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«Главный итог: несмотря на 
год ограничений, сложные 

экономические условия, 
Ленинградская область выполнила 

все свои обязательства, 
прежде всего, перед жителями 

региона, перед федеральным 
Правительством и администрацией 

Президента РФ, — сказал 
Александр Дрозденко.  — 

Сейчас уже идет история 
2021 года, и я считаю, что никаких 

отсылок на пандемию быть 
не может. Мы должны реализовать 

все свои планы, а главное — 
свой лозунг: «От инвестиций 

в экономику — к инвестициям 
в человека». 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: 
МЫ ДОЛЖНЫ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ВСЕ СВОИ ПЛАНЫ

В столице Ленинградской области — Гатчине — 
22 апреля состоялся ежегодный отчет 
Губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко перед Законодательным собранием. 
В своем докладе Александр Дрозденко подвел 
итоги непростого «пандемийного» года 
и выступил с целым рядом поручений 
и инициатив. 

Первая полоса

Здравоохранение

Комитету по здравоохране-
нию глава региона поручил 
начать летом масштабную 
диспансеризацию. С 1 июля 
по 1 октября 2021 года 48 пе-
редвижных амбулаторий, а 
также мобильные маммо-
графы и флюорографы будут 
курсировать по территории 
области. Жители самых отда-
ленных населенных пунктов 
смогут пройти осмотры уз-
ких специалистов. 

Параллельно будет запу-
щена акция «Ленинградское 
сердце» для обследования па-
циентов на предмет сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Вторым поручением Губер-
натора в области здравоохра-
нения стал полный переход 
медицинских учреждений 

на цифровые сервисы, та-
кие как электронная запись 
к врачу, цифровая медицин-
ская карта, включающая ре-
зультаты исследований. Так-
же глава региона поручил по-
этапно перейти на получение 
лекарств по электронному ре-
цепту. 

Александр Дрозденко под-
черкнул важность проведе-
ния телемедицинских кон-
сультаций. Он поручил ко-
митету по здравоохранению 
проработать возможность ор-
ганизации онлайн-консуль-
таций узких специалистов 
региона. «Это позволит уве-
личить эффективность рабо-
ты врачей в условиях нехват-
ки кадров», — прокомменти-
ровал он.
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Первая полоса

Прежде всего она коснется  ра-
боты с обращениями жителей. 
Глава региона поручил поме-
нять регламенты и документы 
таким образом, чтобы ответы на 
обращения стали быстрее. 

«Мы уже привыкли, что от по-
ступления до рассмотрения во-
проса жителя у нас уходит не 
месяц, а 24 часа. Нужно пере-

Образование

Благоустройство

Александр Дрозденко по-
ручил учесть в системе опла-
ты труда учителей нагрузку 
и качество образования. «И 
эта система должна быть по-
нятной, — сказал Александр 
Дрозденко. — Больше учени-
ков — больше зарплата. Выше 
результаты учеников — боль-
ше премии. Чтобы учитель 
не переживал: с современной 
нагрузкой он получает допол-
нительные деньги».

При благоустройстве терри-
торий областной комитет по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству не должен отходить от 
принципа: главное слово в том, 
какой проект и где будет реали-
зовываться — за жителями.

«Каждый проект, реализован-
ный в Ленинградской области по 
этой программе, по-своему уни-
кален и создан с учетом пожела-
ний жителей. Понятно, что одно-
моментно вся область не станет 
комфортной и благоустроенной. 
Но места, благоустройства кото-

рых ждет большинство, должны 
быть в приоритете. Вынужден-
ная самоизоляция показала, на-
сколько жизненно необходимо 
для каждого жителя иметь бла-
гоустроенные дворы и парки, 
общественные пространства и 
уличную спортивную инфра-
структуру — и, конечно, доступ 
туда. Мы продолжим эту работу 
и выделим дополнительное фи-
нансирование из бюджета»,  — 
подчеркнул Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

Цифровая трансформация
смотреть все наши регламенты 
и нормативные документы в 
этой сфере. Нельзя руководство-
ваться документами 20-летней 
давности, это уже не летает», — 
отметил Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, 
что для него эффективным ва-
риантом общения с жителями 
стал Инстаграм, и отметил роль 

Центра управления регионом 
(ЦУР) Ленинградской области 
в совершенствовании взаимо-
действия с гражданами. 

«Мой аккаунт превратил-
ся из площадки для критики в 
площадку для общения и кон-
кретных дел. Теперь здесь мож-
но видеть не только вопросы, 
ответы, но и слова благодарно-

«Мы продолжим эту работу 
и выделим дополнительное 

финансирование из 
бюджета», — подчеркнул 

Губернатор Ленинградской 
области Александр 

Дрозденко.
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Первая полоса

сти. ЦУР совершенствует взаи-
модействие власти и граждан в 
других соцсетях, обеспечивает 
оперативное решение возника-
ющих вопросов, повышает эф-
фективность управленческих 
решений. В социальных сетях и 
на платформе Госуслуг органа-
ми власти даны ответы и реше-
ны вопросы по более чем 90 ты-
сячам обращений», — сказал 
Александр Дрозденко.

Основным партнером Ле-
нинградской области по циф-
ровой трансформации должен 
стать Сбер: такое поручение дал 
Александр Дрозденко.

«Именно платформа Сбера 
должна лечь в основу всех циф-
ровых решений Ленинград-
ской области. Единая платфор-
ма, единая программа — если 
даже выпала какая-то единица, 
этого никто не заметил, потому 

что все остальное работает. Вот 
так должно быть», — сказал Гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти.

Александр Дрозденко дал по-
ручение строительному блоку 
выдавать новые разрешения 
на строительство жилья только 
при подтвержденном соблю-
дении баланса жилья и дорог, 
развязок, социальных объек-
тов, источников инженерного 
обеспечения: всего, что входит 
в общее понятие комфорта для 
проживания.

Основой для создания ком-
фортной среды являются низ-
кие плотность и высотность 
зданий. «Мы установили огра-
ничение по этажности для го-
родских поселений: в сельской 
местности — 9 этажей, в горо-
дах — 12 этажей. Мы это делаем 
для того, чтобы наше жилье бы-
ло комфортным. Исключение 
будет только для компаний, ко-
торые достраивают проблем-
ные объекты», — сказал Губер-
натор.

Новостройки

В конце апреля вступило в 
силу анонсированное Губер-
натором постановление, отме-
няющее проекты планировок 
территорий, где есть превыше-
ние показателей новых регио-
нальных нормативов. 

Он сообщил, что регион про-
должит помогать застройщи-
кам со строительством соци-
альных объектов. Будет раз-
работана «социальная ипоте-
ка» для строительства садов и 
школ. Бюджет планирует взять 
на себя уплату из региональ-
ного бюджета процентов по 
кредитам, которые застрой-
щики берут для строительства 
школ и детских садов.

Это позволит ускорить и об-
легчить процесс создания ком-
фортной среды в частных про-
ектах. При этом продолжают 
работать все программы вы-
купа.

Александр Дрозденко дал 
поручение строительному блоку 
выдавать новые разрешения на 

строительство жилья только при 
подтвержденном соблюдении 

баланса жилья и дорог, развязок, 
социальных объектов, источников 

инженерного обеспечения.
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Поддержка  бизнеса

Александр Дрозденко пору-
чил сделать прозрачным до-
ступ к госзаказу для малого и 
среднего бизнеса Ленинград-
ской области.

«Кто как не мы должны под-
держать госзаказом малый и 
средний бизнес. Чтобы имен-
но наши предприятия имели 
возможность своевременно уз-
навать о тех объемах стройки и 
услуг, которые мы заказываем, 
и участвовать в конкурсах», — 
отметил Губернатор Ленин-
градской области. Также глава 
региона поручил разработать 
новые предложения по гран-
товой поддержке для малых и 
средних предпринимателей.

Поддержка  
бизнеса

Александр Дрозденко пред-
ложил создать межбюджет-
ные фонды Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга 
для реализации совместных 
проектов.

«Мы должны сделать сме-
лый шаг навстречу друг дру-
гу — создать сквозные со-
вместные проекты, которые 
связаны с развитием двух 
территорий. И эти проекты 
обеспечить софинансирова-
нием из двух бюджетов ре-
гионов — создать совмест-
ные межбюджетные фонды 
для их реализации. Слож-
но решать, для кого важнее 
развязка на границе — для 
жителей города или обла-

Взаимодействие  
с Санкт-Петербургом

«Кто как не мы должны 
поддержать госзаказом 

малый и средний бизнес. 
Чтобы именно наши 
предприятия имели 

возможность своевременно 
узнавать о тех объемах 

стройки и услуг, которые мы 
заказываем, и участвовать 
в конкурсах», — отметил 

Губернатор Ленинградской 
области.

сти, или когда строятся дру-
гие социальные, спортивные 
объекты, проекты комплекс-
ного благоустройства»,  — 
сказал Губернатор Ленин-
градской области в ходе еже-
годного отчета перед депу-
татами Законодательного 
собрания. Он отметил, что 
к межрегиональным проек-
там могут присоединиться 
также Псковская и Новгород-
ская области, Республика Ка-
релия, и предложил создать 
аналогичную межрегиональ-
ную группу из числа депута-
тов Госдумы двух субъектов. 

Также Александр Дрозден-
ко отметил необходимость 
выработки единой тарифной 

политики с городом: «Если 
мы сможем найти соприкос-
новения в системе ценообра-
зования на воду, тепло, энер-
гетику, то решим вопрос с 
платой за подключение и 
бизнеса, и населения».

Губернатор Ленинград-
ской области особенно под-
черкнул важность совмест-
ной инвестиционной поли-
тики с Санкт-Петербургом. 
«В Ленинградской области 
есть территории, где можно 
строить новые современные 
предприятия, в том числе те, 
которые сегодня находятся 
в центре Петербурга и будут 
выноситься за пределы горо-
да». 
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Первая полоса

 «Спорт в Ленинградской обла-
сти становится нормой жизни. Се-
годня 45 % жителей региона регу-
лярно занимаются спортом. Но для 
этого нам нужны спортивные соо-
ружения. На 1 января в Ленинград-
ской области построено 200 новых 
спортивных площадок. Ежегодно 
мы строим около 10 крупных спор-
тивных объектов — ледовые двор-
цы, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, бассейны», — от-
метил глава 47 региона. 

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко отметил 
необходимость дальнейшего обе-
спечения спортивной инфраструк-
турой жителей Ленинградской об-
ласти. «Наша задача — чтобы жи-
тели любили спорт,  через него 
становились здоровыми и крепки-
ми», — сказал он.

В Ленинградской области про-
должают открываться спортивные 
сооружения — на подходе бассей-
ны в Тихвине и Всеволожске.

Спорт

Подводя итоги
«Несмотря на позитивные изме-

нения, которые произошли в Ленин-
градской области, у нас не должно 
быть эйфории или переоценки свое-
го труда, — отметил Александр Дроз-
денко, подводя итог работы за год.  — 
За каждой большой цифрой или хо-
рошей позицией в федеральном 
рейтинге мы должны видеть челове-
ка — жителя Ленинградской области. 

Качество жизни — это совокуп-
ность всех факторов, включающих 
здоровье человека, возможность со-
здать семью, растить детей, дать им  
хорошее образование, чтобы они вы-
брали свой путь и получили достой-
ную работу в своем регионе.  Это и 
забота о старшем поколении, кото-
рое должно рассчитывать не только 
на государственную пенсию, но и на 

пакет социальных услуг, которые 
обязан им предоставить регион. 
Это и хорошие дороги, хорошая 
вода, тепло и комфорт в наших до-
мах.

Только тогда,  когда мы сможем 
создать совокупность всех этих 
факторов, и наши жители скажут 
в ответ: «Мы счастливы, мы гор-
димся, что живем в Ленинград-
ской области», только тогда мож-
но будет сказать, что этап своего 
жизненного пути, работая в Пра-
вительстве, Законодательном со-
брании Ленинградской области, 
на местах — мы прошли не зря. 

Мы должны использовать не 
только региональный бюджет, но и 
все возможности поддержки со сто-
роны федерального бюджета, вне-
бюджетные источники, частно-го-
сударственное партнерство, кон-
цессии, активность наших жите-

лей — общественные, волонтерские 
движения, мы должны рассчиты-
вать на помощь и поддержку круп-
ного, малого и среднего бизнеса, ко-
торый работает в регионе, чтобы он 
тоже участвовал в реализации на-
ших социальных программ. 

А в итоге мы должны жить, как 
одна большая дружная ленинград-
ская семья».

«Качество жизни — это совокупность 
всех факторов, включающих здоровье 
человека, возможность создать семью, 

растить детей, дать им  хорошее 
образование, чтобы они выбрали свой 

путь и получили достойную работу 
в своем регионе».
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АЛЕКСАНДР ТИМКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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От первого лица

АЛЕКСАНДР ТИМКОВ: 
ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ — 
ИМПУЛЬС ДЛЯ СОЗИДАНИЯ 
НА ГОДЫ ВПЕРЕД

2021 год в Ленинградской области объявлен Годом Чистой воды. 
Обеспечить жителей качественной питьевой водой и организовать 
нормативную очистку всех стоков — одна из главных целей в нашем 
регионе. Тематику задал Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, а деталями поделился в интервью председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
Александр Тимков.

■  Александр Михайлович, 
2021 год объявлен Годом Чи
стой воды в Ленинградской об
ласти. Что значит для вас и ва
ших коллег понятие «Год Чистой 
воды»?

— Понятие «Год Чистой во-
ды» — для нас, прежде всего, 
импульс, повод посмотреть на 
свою работу, на наши планы, 
проанализировать успехи и, 
главное, ошибки. Заглянуть за 
горизонт. Посмотреть шире, за 
рамки привычек и стереоти-
пов. Не скрою, когда Губерна-
тор объявил две тысячи двад-
цать первый Годом Чистой во-
ды, перв ое, что пришло в го-
лову, это федеральный проект 
«Чистая вода» и то, что с этим 
связано в нашей работе. Од-
нако очень скоро, раз за разом 
возвращаясь к этому событию, 
мы пришли к пониманию то-

го, что, помимо текущей ра-
боты по функционированию 
системы водоснабжения и ка-
нализации в регионе, поми-
мо ее модернизации нам не-
обходимо большой дружной 
командой вместе с коллегами 
из других подразделений Пра-
вительства области, с муници-
пальными властями, предпри-
ятиями, общественными и 
иными организациями, жите-
лями Ленинградской области 
заниматься вопросами сохра-
нения водных ресурсов, про-
свещения и воспитания в этой 
области, сберегать не только 
воду, но и берега, родники, ко-
лодцы. Заниматься вопросами 
цивилизованного рачительно-
го потребления воды. Мы дру-
гими глазами посмотрели на 
свои задачи и, должен сказать, 
сами повысили к себе требова-
ния.

■ Какие задачи планируете ре
шать?

— Основная и самая важная 
задача: бесперебойное обеспе-
чение жителей Ленинградской 
области качественными услу-
гами по водоснабжению и во-
доотведению. Это главное! Вся 
наша работа в данной области 
подчинена этому. Отсюда вы-
текают подзадачи, решение ко-
торых должно приблизить, а в 
конечном итоге, позволить ре-
шить основную. Для того, что-
бы в каждый дом и на пред-
приятия централизованно, без 
сбоев подавалась качественная 
питьевая вода, а работа систем 
канализации не вызывала раз-
дражения засорами, изливами 
на поверхность, сбросами нео-
чищенных стоков, необходимо 
отремонтировать существую-
щие сети, построить, где необ-

АЛЕКСАНДР ТИМКОВ

От первого лица
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ходимо, новые. Капитально от-
ремонтировать, реконструиро-
вать существующие либо по-
строить новые водоочистные, 
канализационные очистные и 
насосные станции, иные ин-
фраструктурные элементы.

К сожалению, водно-кана-
лизационное хозяйство обла-
сти на сегодняшний день име-
ет высокую степень износа и 
остро нуждается в вышеобо-
значенном приложении сил и 
средств. Эта ситуация, как и во 
многих других отраслях, вы-
звана, прежде всего, накопив-
шимся недоремонтом и ненад-
лежащей эксплуатацией в де-
вяностые, несовершенством 
системы тарифного регулиро-
вания, о чем во время прямой 
линии недавно сказал Прези-
дент, территориальной разоб-
щенностью водного хозяйства 
региона.

На решение есть четыре, мак-
симум пять лет. Поэтому необ-
ходимо много, быстро и эф-
фективно ремонтировать, ре-
конструировать и строить. При 
этом не прекращая обеспечи-

вать работу системы. Мы не мо-
жем остановиться на время ра-
бот, вода нужна каждый день, 
каждый час, триста шестьдесят 
пять дней в год.

■ Каким образом вы планируете 
решать эти задачи?

— Чтобы ответить на этот во-
прос, следует дать информа-
цию об имеющихся в нашем 
распоряжении ресурсах. Они 
распределяются на организа-
ционно-управленческие, фи-
нансовые и кадровые. К пер-
вым относятся действующие 
федеральные и региональные 
программы в сфере ЖКХ, ко-
торые мы исполняем. Это фе-
деральная программа «Чистая 
вода» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», разработан-
ная в рамках Указа Президента 
России Владимира Путина «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», курируемая 
Министерством строительства 
и ЖКХ Российской Федера-

ции. По ней мы проектируем 
и строим системы водоснаб-
жения в городах и поселках Ле-
нинградской области. Объек-
ты определены на основе дан-
ных проб воды, проведенных 
в 2018 и 2019 годах Роспотреб-
надзором во всех централизо-
ванных системах водоснабже-
ния. Программа рассчитана на 
пять лет, до 2024 года. Бюджет: 
три с половиной миллиарда ру-
блей, из которых два с полови-
ной — федеральные средства, 
миллиард — средства бюдже-
та Ленинградской области. Ре-
конструкции и строительству 
подлежат системы водоснабже-
ния. В настоящее время закон-
чена реконструкция в двух по-
селках: Торошковичи Лужско-
го района и Раздолье — Прио-
зерского. Идет строительство 
двух магистральных водоводов 
в Тосненском районе: в Улья-
новке и Никольском. Строятся 
новые резервуары чистой во-
ды в Никольском и Ульяновке. 
Эти объекты будут закончены 
в текущем году. Но это очень 
малая часть, основная рабо-
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та еще предстоит: заканчива-
ется проектирование станций 
водоочистки и водоводов горо-
дов Выборга, Волхова, Лодейно-
го Поля, поселков Паша и Кол-
чаново. По мере выхода проек-
тов из госэкспертизы начнутся 
строительные работы. Хочется 
выразить благодарность Мин-
строю и Роспотребнадзору за 
слаженное взаимодействие с 
нами.

Также в Ленинградской об-
ласти действуют региональ-
ные программы «Чистая вода» 
и «Обеспечение устойчивого 
развития объектов коммуналь-
ной инфраструктуры». По ним 
финансирование осуществля-
ется из областного бюджета. 
Комитет по ЖКХ выделяет суб-
сидии на проектирование, ре-
конструкцию и строительство 
водно-канализационных сетей 
и сооружений, на их капиталь-
ный ремонт.

К организационно-управлен-
ческим ресурсам мы относим 
концессии и приоритетный 
проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области». 

■ Еще в 2015 году Ленинградская 
область решила объединить ма
ленькие разрозненные водока
налы в одно крупное предпри
ятие. Сегодня Леноблводоканал 
работает уже в 14 районах.

— Да, такую задачу поставил 
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

Как уже говорилось, водно-ка-
нализационная система обла-
сти сложилась территориально 
разрозненной. Работали сотни 
небольших водоканалов в ка-
ждом районе, а то и поселении. 
Большинство из них не в со-
стоянии были не то, что стро-
ить или реконструировать, но 
и поддерживать работоспособ-
ность системы. Они не имели 
в достаточном количестве тех-
ники, специалистов, финан-
совых ресурсов. О развитии и 

говорить не приходится. Му-
ниципалитеты также не в со-
стоянии были поддерживать 
такие водоканалы; основным 
источником для развития был 
и остается областной бюджет. 
Не удавалось выстроить стра-
тегию развития, правильно 
расставить приоритеты, опре-
делить «направления главных 
ударов» — что в первую очередь 
ремонтировать и строить вви-
ду нехватки объективной ин-
формации о состоянии сетей и 
сооружений. Не везде обеспе-
чивалась эффективная рабо-
та диспетчерских служб и ава-
рийных подразделений.

Развитие единого Водокана-
ла призвано кардинально из-
менить ситуацию. Создается 
единый центр принятия ре-
шений, ответственности, здесь 
концентрируются специали-
сты, техника. Все это сейчас ре-
шается. Леноблводоканал уже 
работает в 14 районах Ленин-
градской области. У нас вы-
работана четкая стратегия по 
развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения, по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту, по новому строитель-
ству. Единый центр управле-
ния работает для всех районов. 
Централизовано следующее: 
проектирование и стройка, за-
купки, бухучет, кадровая поли-
тика, аварийный запас, дежур-
но-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске, 
в случае необходимости, мате-
риалов, техники и бригад меж-
ду районами. Сократились рас-
ходы административного ап-
парата. Областной водоканал 
состоялся!

■ Расскажите о концессиях.

— Напомню кратко, в чем суть 
концессии.

Концессия — это когда инве-
стор (концессионер) своими ре-
сурсами модернизирует объект 
(в данном случае — водопрово-

дно-канализационного хозяй-
ства) и получает право на опре-
деленный срок эксплуатиро-
вать его, осуществив возврат 
своих инвестиций и обеспечив 
доход на эти инвестиции. После 
окончания срока инвестицион-
ного соглашения инвестор ухо-
дит, а модернизированная си-
стема остается в собственности 
концедента (муниципалитета, 
региона либо Российской Фе-
дерации, в зависимости от то-
го, кто является собственником 
имущества и выступает сторо-
ной соглашения). Плюсом тако-
го подхода является то, что мо-
дернизация происходит за счет 
инвестора, и поэтому нет необ-
ходимости изыскивать сред-
ства в бюджете сразу в большом 
объеме, а также то, что имуще-
ство остается в государственной 
собственности.

В Ленинградской области 
действует несколько концес-
сионных соглашений в сфере 
водоснабжения: во Всеволож-
ском, Кингисеппском, Тоснен-
ском районах, в Сосновом Бору. 
Есть успешные проекты, есть 
менее успешные. За первые 
пять лет начала действия зако-
на о концессиях мы наработа-
ли первый опыт, сделали выво-
ды. Основные следующие: пер-
вое, концессия не должна быть 
малой по объему инвестиций 

В настоящее время закончена 
реконструкция систем 

водоснабжения в двух поселках: 
Торошковичи Лужского района и 
Раздолье — Приозерского. Идет 

строительство двух магистральных 
водоводов в Тосненском районе: 

в Ульяновке и Никольском. Там же 
строятся новые резервуары чистой 

воды. Эти объекты будут закончены 
в текущем году.
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и, соответственно, масштабу 
модернизации. Это убережет, 
во-первых, от несерьезных кон-
цессионеров, а во-вторых, бу-
дет способствовать реализации 
второго вывода — в концессию 
нужно передавать водопровод-
ную или канализационную си-
стему в целом: от водозабора до 
стены дома по водоснабжению 
и от дома до канализационных 
очистных сооружений по кана-
лизованию. 

Концессии в Ленинградской 
области действуют, есть по-
строенные объекты. Сейчас ко-
миссией по концессионным 
соглашениям рассматривается 
еще несколько заявок от инве-
сторов.

■ Не могу не спросить про водо
очистные сооружения города 
Кингисеппа. Не секрет, что они 
также нуждаются в реконструк
ции. Особенно это важно в свя
зи с развитием города и новым 
жилищным строительством. Ка
ковы планы в этом направле
нии?

— Да, вы правы. Вода в Кин-
гисеппе, несмотря на то, что 
она безопасна для потребле-
ния, не отвечает требовани-
ям по цветности, она желтого 
цвета. С чем это связано? Стан-
ция водоочистки построена в 
1974  году. Водозабор осущест-
вляется из реки Луга. Проек-
тирование таких сооружений 
всегда основывается на пара-
метрах исходной воды источ-
ника по десяткам показателей. 
С момента строительства ис-
ходная цветность в реке уве-
личилась в десятки раз. При 
этом система очистки осталась 
прежней, с накопившимся из-
носом. Требуется полная ре-
конструкция либо новое стро-
ительство. Решением совета 
депутатов г. Кингисеппа при-
нято решение о присоедине-
нии к областному водокана-
лу. Это будет осуществлено в 

первой половине 2022 года, по-
скольку до конца 2021 года в го-
роде действует концессия. Не 
дожидаясь окончания ее дей-
ствия, чтобы не терять время, 
по поручению Губернатора вы-
делены средства на проекти-
рование новой станции водо-
очистки. Проект должен быть 
готов через год. Далее силами 
области водоканал приступит 
к строительству. Полагаем ре-
шить проблему с качеством во-
доснабжения в Кингисеппе до 
конца 2024 года.

■  Появилось много информации 
о новых модульных станциях. 
Расскажите о них.

— Модульная станция — это, 
по сути, контейнер, в котором 
вмонтировано оборудование. 
Они небольшие по мощности, 
очень эффективны для посел-
ков и небольших городов. Быва-
ют водоочистные, бывают кана-
лизационные. Преимуществом 
их является в пять раз более бы-
стрый по сравнению со стаци-
онарными монтаж, поскольку 
это не объекты капитального 
строительства и к ним не при-
меняются сложные требования 
в соответствии с градкодексом. 
Настраиваются индивидуально 
под источник либо под состав 
сточных вод, в зависимости от 
назначения. Срок их службы 

сопоставим со стационарными 
сооружениями. При этом стои-
мость их значительно меньше. 
Производятся в заводских ус-
ловиях и как конструктор уста-
навливаются на минимально 
подготовленных площадках. 

Каждая такая станция может 
эффективно очищать воду ли-
бо стоки для 500–5000 человек. 
Работа станций водоподготов-
ки целиком автоматизирована, 
вода на выходе полностью со-
ответствует нормам СанПиН. 
В регионе уже работают 30 но-
вых модульных станций очист-
ки питьевой воды. Завершается 
монтаж четырех канализаци-
онных модулей. Всего в ближай-
шие годы планируется устано-
вить 108 станций для очистки 
питьевой воды и 31 — по очистке 
сточных вод.

Это достаточно эффективный 
способ быстро решить пробле-
мы в небольших населенных 
пунктах.

■ Недавно в Ленинградской об
ласти прошел месячник благо
устройства, проще — субботни
ки. Впервые масштабные рабо
ты по уборке территории были 
реализованы по берегам рек и 
озер. Это тоже связано с Годом 
Чистой воды?

— Да. Это связано именно с 
Годом Чистой воды. Не секрет, 
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что на протяжении ряда лет 
волонтеры, энтузиасты, нерав-
нодушные к состоянию эколо-
гии жители вместе или пооди-
ночке убирают мусор на бере-
гах, огромное им Спасибо! Мы 
подумали: а почему бы, поми-
мо традиционных мест уборки 
в рамках субботников, тоже не 
обратить усилия на водоемы? В 
мае сотрудники всех комите-
тов и подведомственных пред-
приятий Правительства обла-
сти, органы местного самоу-
правления и жители провели 
почти сотню субботников на 
водоемах в ознаменование Го-
да Чистой воды — мусор выво-
зили тоннами! Любимые места 
отдыха — озера, реки, откуда 
осуществляется водозабор для 
обеспечения населения, пре-
вращаются усилиями отдыха-
ющих и пикникующих в горы 
мусора: банки, бутылки, пла-
стик, мангалы, покрышки и 
прочие индивидуальные сред-
ства.

Необходимо любить, ценить 
и беречь наши уникальные за-
мечательные водоемы! И, по-

скольку Год Чистой воды — это 
импульс для хорошего, то такие 
субботники станут традицион-
ными.

■ А наши родники? Это не центра
лизованное водоснабжение, но 
тоже важная история.

— В Тихвине, где я вырос, 
есть родник на Фишевой го-
ре. Он давно благоустроен. 
Сделан подход, лавочка, ме-
сто забора воды выложено ка-
мушками, весь город туда хо-
дит много лет. Это сделал лет 
20 назад по зову души мой 
отец  — Михаил Андреевич 
Тимков, дай Бог ему здоровья!  
Вспомнилась эта история — и 
родилась идея. В этом году ре-
шили взяться за благоустрой-
ство родников в Ленинград-
ской области. Александр Юрье-
вич идею горячо поддержал, 
выразил желание лично уча-
ствовать. Первым стал родник 
в Сертолово: там мы отремон-
тировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над 
двумя ключами, где люди на-

бирают «живую воду» уже де-
сятки лет, сделали удобный, 
безопасный спуск к роднику. 
Работали дружно, Губернатор 
сам гвозди забивал, сруб скла-
дывал. С юмором, но строго, 
по-отечески руководил работой. 
Участие приняли жители Сер-
толово, М. И. Москвин, А. А. Ни-
зовский, работники нескольких 
комитетов Правительства реги-
она, в том числе и ваш собесед-
ник, главы поселений Всево-
ложского района, депутаты.

Родники — для многих люби-
мые места, люди привыкли к 
ним. Сходить за водой — такая 
теплая история, прогулка, за-
мечательный ежедневный ри-
туал для многих. Но большин-
ство родников благоустроено 
кое-как, подручными средства-
ми или вообще никак. А родник 
чаще всего — это спуск и подъ-
ем, он должен быть удобным и 
безопасным, чтобы рядом ска-
меечки для отдыха стояли, что-
бы перила были. Они должны 
радовать глаз красотой и ухо 
вечным жизненным, журча-
щим пением чистой воды.
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От первого лица

НОВОСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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МОЛОДЕЖЬ В РЕЗЕРВЕ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЛЕНОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛА ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ

Январь

15 ЯНВАРЯ 2021

21 ЯНВАРЯ 2021

Всероссийский конкурс 
«История местного самоуправ-
ления моего края», иницииро-
ванный Комитетом Государ-
ственной Думы по федеративно-
му устройству и вопросам мест-
ного самоуправления, в пятый 
раз пригласил активных моло-
дых граждан принять в нем уча-
стие.

В этом году конкурс дополнен 
темой, связанной с территори-
альным общественным самоу-
правлением (ТОС). Вступивший 
в силу с 1 января  закон, создаю-
щий правовые основы институ-
та инициативного, или «народ-
ного», бюджетирования, придаст 
стимул развитию ТОС.  Участни-
кам двух возрастных групп  — 
12–16 и 17–25 лет — предлагается 
подготовить работы, посвящен-
ные  развитию региона, истории 

Об итогах развития муници-
пальных образований Ленин-
градской области за год и о том, 
что будет сделано в 2021 году, 
рассказывали на отчетных со-
браниях. 

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией собрания му-
ниципальных образований бы-
ло рекомендовано проводить в 
режиме онлайн. Информация о 
форме и месте их проведения, 

и лидерам  местного самоуправ-
ления, практическим делам, 
улучшающим   условия жизни 
в их родном городе или посел-
ке. В ряде номинаций предпола-
гается создание видеосюжетов. 
Также конкурсанты могут под-
готовить тематические исследо-
вания. От более старших  участ-
ников ждут презентации о том, 
как им удалось реализовать свой 
потенциал и улучшить жизнь 
местных сообществ.

Конкурс традиционно прохо-
дит в два этапа. Первый — реги-
ональный, до 31 марта. До это-
го дня следовало прислать свои 
исследования и видеороли-
ки. Федеральный этап, на кото-
ром были рассмотрены работы, 
победившие на региональном 
уровне, проходил с 6 по 8 мая 
2021 года. Подробная информа-
ция о конкурсе публикуются на 
сайте организатора irazvi.ru.

Желающим принять участие 
нужно было зарегистрировать-
ся на сайте территорияраз-
вития.рф в разделе конкурса 
«История местного самоуправ-
ления моего края», заполнить 
анкету участника и прикре-
пить ссылки на конкурсные ра-
боты, размещенные на любом 
файлообменном (облачном) 
сервисе.

а также тексты отчетов опубли-
кованы на официальных интер-
нет-ресурсах муниципалитетов.

Главы администраций, под-
водя итоги своей работы за 
2020 год, анализировали резуль-
таты социально-экономическо-
го развития входящих в муни-
ципальное образование терри-
торий, итоги исполнения бюд-
жета и рассказывали о задачах 
на 2021 год.
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Опыт Ленинградской области 
приводится в качестве приме-
ра инновационного подхода в 
докладе Министерства финан-
сов РФ 2020 года о лучших прак-
тиках развития инициативно-
го бюджетирования в субъектах 
Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях.

Документ представляет со-
бой комплексный анализ прак-

тик регионов за 2019 год по от-
работке инициатив граждан, 
активно участвующих в  улуч-
шении жизни на местах. В том 
числе проанализированы луч-
шие образовательные инициа-
тивы. В докладе отмечается, что 
особую ценность представляют 
те проекты, в которые вовлече-
ны не только сотрудники адми-
нистраций, но и представите-
ли гражданского общества. В ка-
честве примера оригинального 
подхода назван проект Ленин-
градской области «Школа ак-
тивного земляка», включающий 
цикл семинаров по инициатив-
ному бюджетированию. Семи-
нары проекта посетили специа-
листы администраций муници-
пальных образований, старосты, 
члены общественных советов и 
инициативных комиссий. 

Образовательная программа 
посвящена вопросам местно-
го общественного самоуправле-

ния, актуальным задачам  и об-
мену опытом специалистов.

Кроме этого, в докладе Минфи-
на отмечен проект «Тысяча до-
брых дел», который подкреплен 
в регионе и на законодательном 
уровне.

В 2019 году из бюджета Ленин-
градской области были субси-
дированы 248 проектов, предло-
женных 190 муниципальными 
образованиями, и  356 проектов, 
инициированных старостами и 
общественными советами сель-
ских поселений.

В 2020 году инициативное 
бюджетирование получило 
дальнейшее развитие. Поддерж-
ка из регионального бюджета 
была оказана 565 проектам. В ав-
густе и декабре с участием гу-
бернатора состоялись Форумы 
инициативных граждан Ленин-
градской области. Более 3,5 ты-
сяч человек активно включи-
лись в работу институтов мест-
ного самоуправления, в их числе 
542 старосты, более 2,2 тыс. чело-
век входят в 629 общественных 
советов, а 1438 человек — в состав 
294 инициативных комиссий. В 
регионе создано 52 ТОСа — тер-
риториальных общественных 
самоуправления.

В планах на 2021 год — под-
держка 532 проектов, на субси-
дирование которых область на-
правит 459,1 млн рублей.

Таким образом, общий объ-
ем субсидий областного бюдже-
та, направляемых на поддерж-
ку инициатив граждан, ежегод-
но составляет 460 млн рублей. 
А с учетом софинансирования 
местных бюджетов и вклада 
граждан на реализацию ини-
циатив жителей по улучшению 
жизни территорий в Ленобласти 
направляется более полумилли-
арда рублей.

ЛЕНОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ  
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

22 ЯНВАРЯ 2021

В планах на 2021 год — 
поддержка 532 проектов, на 

субсидирование которых область 
направит 459,1 млн рублей.

Таким образом, общий объем 
субсидий областного бюджета, 

направляемых на поддержку 
инициатив граждан, ежегодно 

составляет 460 млн рублей.
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Бесплатная юридическая 
поддержка жителей региона по 
вопросам качества предостав-
ленных им товаров и услуг бу-
дет продолжена. Соглашение 
об этом с региональным отде-
лением Объединения потреби-
телей России в Ленинградской 
области подписала председа-
тель комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Лира Бурак. «Для 
нас самое главное — создать на-
шим гражданам полноценные 
условия для защиты их потре-
бительских прав. Надеюсь, что 
с помощью Объединения по-
требителей России нам удаст-
ся решить все намеченные за-
дачи в этой важной для каждо-
го из жителей сфере», — отмети-
ла при подписании соглашения 
Лира Бурак.

Правительство Ленинград-
ской области продолжает совер-
шенствовать формы поддержки 
инициативных жителей регио-
на, тем самым расширяя их воз-
можности по улучшению усло-
вий жизни на местах.

11 февраля в онлайн-форма-
те состоялось первое заседание 
Совета инициативных граждан 
Ленинградской области при ко-
митете по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-

ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА

Февраль

4 ФЕВРАЛЯ 2021

11 ФЕВРАЛЯ 2021

Некоммерческая организация 
(НКО), представляющая в регио-
не общероссийское обществен-
ное движение, стала победите-
лем отборочного конкурса 2021 
года. Специалисты Объединения  
обладают обширным опытом 
консультирования и поддержки 
граждан. Применяя различные 
инструменты в сфере юридиче-
ской защиты прав и интересов 
потребителей, они помогли ты-
сячам людей добиться справед-
ливого решения. При поддерж-
ке Объединения потребителей 
в  Информационно-консульта-
тивных центрах (ИКЦ) городов и 
поселков области юридические 
консультанты будут помогать 
гражданам призвать к ответу не-
добросовестных производителей 
и поставщиков товаров и услуг.

Для организации бесплатной 
юридической защиты прав по-

требителей в регионе ежегодно 
с 2012 года выделяются субси-
дии. За 2020 год специалиста-
ми ИКЦ, работавшими в 18 му-
ниципальных образованиях 
Ленинградской области, были 
проведены 3884 консультации. 
По обращению граждан подго-
товлены 527 претензий и 98 ис-
ковых заявлений в суд.

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВ — БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

шениям Ленинградской обла-
сти. Орган был создан  в резуль-
тате преобразования ранее дей-
ствующего Совета старост.  

Чтобы обеспечить господ-
держку инициатив жителей об-
ласти, комитетом по МСУ совер-
шенствуется нормативное ре-
гулирование. На заседании был 
представлен региональный за-
конопроект, подготовленный 
для дальнейшего совершенство-
вания инициативного бюдже-
тирования. Кроме того, участ-

ников заседания познакомили с 
новеллами федерального законо-
дательства. В частности, расска-
зали о появлении в Федераль-
ном законе № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» новой статьи 
26.1, определяющей порядок ре-
ализации инициативных про-
ектов на территории муници-
пального образования. В пред-
ложенном проекте областного 
закона, в том числе, учтены эти 
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Более двух тысяч граждан об-
ратились за 2020 год в приемные 
Губернатора Ленинградской об-
ласти. Итоги их работы подвели 
на прошедшем совещании, хо-
дом которого руководила предсе-
датель комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской об-
ласти Лира Бурак.

Деятельность приемных, ор-
ганизованных во всех районах 
региона, помогает жителям опе-
ративно решать любые вопро-
сы, касающиеся различных сфер 
жизни — ЖКХ, здравоохранения, 
соцзащиты и других. Для рабо-
ты по поступившим обращени-
ям граждан руководители при-
емных привлекают к взаимо-
действию представителей всех 
уровней власти — от муниципа-
литетов, профильных комитетов 
до федеральных органов. В этом 
году, с учетом ограничительных 
мер, приемные переформатиро-
вали свою работу, создав вирту-
альные сервисы. Более активно 
применялись цифровые форма-

новые требования федеральных 
нормативов.

Участникам также рассказали 
о работе комитета в сфере защи-
ты прав потребителей. В этом го-
ду будет продолжена поддерж-
ка консультационных центров 
(ИКЦ), которые бесплатно пре-
доставляют юридическое сопро-
вождение гражданам при защи-
те своих прав.  Центры действу-
ют во всех районах и городском 
округе области. В прошлом году 
с их помощью удалось выиграть 
десятки исков:   добиться ком-
пенсации за некачественный 
смартфон, отклонить незаконо-
мерные сопутствующие услуги, 
навязываемые гражданам при 
получении автокредитов.

Чтобы как можно больше 
граждан, вовлеченных в улуч-
шение  местной инфраструкту-
ры, смогли принять участие в 
областном конкурсе «Инициа-
тивный гражданин», было пред-
ложено расширить временные 
рамки и перенести на весен-
не-летний период сроки его про-
ведения.

Администрация Ленинград-
ской области заинтересована  в 
поощрении проектов, которые 
инициированы активными не-
равнодушными людьми. Благо-
даря им там, где раньше был пу-
стырь, возникают парк и спор-
тивная площадка, а на сельских 
тропинках и дорогах устанав-
ливаются светодиодные све-
тильники и появляется асфальт, 
а вместо свалки монтируются 
модульные площадки для сбора 
ТБО.

24 ФЕВРАЛЯ 2021

ПРИЕМНЫЕ ГУБЕРНАТОРА ПОМОГАЮТ 
В РЕШЕНИИ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ

ты, было налажено активное со-
трудничество с местными СМИ. 
Это позволило сохранить воз-
можность оперативного решения 
насущных для жителей вопросов. 
Большинство руководителей 
приемных — не просто опыт-
ные специалисты, годами ра-
ботающие в данной сфере, но и 
активные неравнодушные лю-
ди, готовые быстро ответить на 
запрос и реально помочь в ре-
шении задач любой сложности.  
Работа приемных Губернато-
ра постоянно совершенствует-
ся. Для этого комитет организу-
ет обучающие семинары, встре-
чи с ключевыми представителя-
ми власти и депутатами, а также 
вовлекает в важные для жизни 
региона события. В прошедшем 
году это были памятные меро-
приятия, посвященные 75-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне, голосование по Конститу-
ции и региональные выборы.

Контактные данные  прием-
ных Губернатора Ленинградской 
области можно узнать на сайте 
нашего комитета. 
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2 МАРТА 2021

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ. НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Март

На заседании отчетной коллегии 
блока внутренней политики Ленин-
градской области председатель коми-
тета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинград-
ской области Лира Бурак рассказала 
об итогах работы за 2020 год.

Блок внутренней политики являет-
ся одним из самых важных и серьез-
ных направлений работы правитель-
ства региона. Это подчеркнул первый 
вице-губернатор Ленинградской об-
ласти — руководитель Администра-
ции Губернатора и Правительства Ле-
нинградской области Игорь Петров.

«2020 год, с одной стороны, внес 
ограничения в нашу деятельность, а, 
с другой — открыл новые возможно-
сти и перспективы проведения ме-
роприятий в онлайн формате. Сво-
евременное переформатирование и 
профессиональный подход   к орга-
низации мероприятий позволили 
обеспечить исполнение госпрограм-
мы в курируемой Комитетом части 
на 98%», — сообщила в своем отчет-
ном докладе Лира Бурак.

О коренных изменениях, произо-
шедших в работе всех органов испол-
нительной власти в 2020 году, говори-
лось и в сообщении вице-губернато-
ра Ленинградской области по вну-
тренней политике Анны Данилюк. 
Она отметила, что, оперативно реа-
гируя на вызовы времени, комитеты 
смогли перестроиться и решить стоя-
щие перед ними задачи.

Раскрывая отдельные направления 
деятельности комитета по местному 
самоуправлению, Лира Бурак оста-
новилась на новом методе вовлече-
ния населения в процессы управле-
ния — инициативном бюджетирова-
нии. Проекты, предлагаемые  граж-
данами, в основном направлены на 
улучшение условий и качества жиз-

ни. Действующие областные зако-
ны помогают  поддерживать эти 
инициативы. Объем областного 
субсидирования составил поряд-
ка 450 млн рублей. В ходе реали-

зации закона «о старостах» сово-
купными усилиями было реали-
зовано 328 проектов, а по закону 
«об инициативных комиссиях» — 
237 проектов.

«Уровень освоения средств суб-
сидий по двум законам соста-
вил 98,7 %, что на 1,4 % выше, чем 
в 2019 году», — подчеркнула Лира 
Бурак.

Комитету при совместной рабо-
те с Государственным экспертным 
институтом регионального зако-
нодательства в 2020 году удалось 
сохранить высокий показатель 
по количеству актов, включенных 
в регистр муниципальных нор-

мативных актов. Он пополнился 
15 890 правовыми актами.

Также было рассказано о рабо-
те комитета по оценке эффектив-
ности и мониторингу деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления. По итогам мониторинга за 
достижение наилучших показа-
телей пяти муниципальным рай-
онам были выделены гранты, а 
два были поощрены за динамику. 
Объем грантовой поддержки со-
ставил 50 млн рублей.

В рамках государственной 
программы по подготовке ка-
дров, которую реализует коми-
тет, в 2020 году за счет областно-
го бюджета курсы повышения 
квалификации прошли 289 чело-
век, а 33 муниципальных служа-
щих — профпереподготовку.

2 млн 200 тыс. рублей было на-
правлено на оказание бесплат-
ной юридической помощи граж-
данам по программе «Развитие 
системы защиты прав потреби-
телей в Ленинградской области». 
Комитет обеспечил работу 18 
информационно-консультаци-
онных центров во всех районах 
области.  За прошлый год  жите-

«Уровень освоения средств 
субсидий по двум законам 

составил 98,7 %, что на 1,4 % 
выше, чем в 2019 году», — 

подчеркнула Лира Бурак.
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ли области получили 3 884 кон-
сультации.

Совместно с Избирательной ко-
миссией региона в прошлом году 
комитет оказывал методическую 
и консультативную помощь ор-
ганам МСУ и территориальным 
избирательным комиссиям в ор-
ганизации общероссийского го-
лосования, а также в подготовке 
и проведении выборов Губерна-
тора.

Председатель комитета остано-
вилась и на еще одном важном на-
правлении работы — реализации 
задач в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний. В прошлом году совместно с 
подведомственной организаци-
ей — Домом дружбы Ленинград-
ской области — были проведены 
мероприятия культурно-массово-
го и просветительского характера, 
в которых приняли участие более 
60 тыс. человек.

Говоря о задачах на 2021 год, Ли-
ра Бурак выделила цифровую 

трансформацию инициативно-
го бюджетирования, включая раз-
работку и создание мобильного 
приложения по местному самоу-
правлению, совершенствование 
законодательства в сфере иници-
ативного бюджетирования. Также 
в наступившем году предстоит за-
вершить избирательный цикл. Бу-
дет оказано организационно-тех-
ническое содействие органам 
местного самоуправления в под-
готовке и проведении выборов в 
Госдуму, Законодательное собра-
ние области и основных и допол-
нительных выборов депутатов от-
дельных муниципальных образо-
ваний.

Среди задач, намеченных на 
реализацию в этом году в сфере 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, — разви-
тие системы мониторинга межэт-
нических и межрелигиозных от-
ношений, включая реализацию 
проекта, касающегося коренных 
народов области. Комитетом за-

планирован ряд мероприятий, 
приуроченных к 800-летию Алек-
сандра Невского. А в  рамках по-
пуляризации русской культуры в 
2021 году  пройдет одноименный 
фестиваль.

На коллегии также были заслу-
шаны выступления председате-
лей других комитетов админи-
страции Ленинградской области, 
входящих в блок: Олега Коновало-
ва (комитет по внешним связям), 
Екатерины Путронен (комитет 
общественных коммуникаций), 
Константина Визирякина (коми-
тет по печати),  а также руководи-
теля представительства Губерна-
тора и Правительства Ленинград-
ской области в Республике Крым 
Николая Мальцева.

Кроме этого, об итогах работы 
Государственного экспертного ин-
ститута регионального законода-
тельства Ленинградской области 
рассказал исполнительный ди-
ректор учреждения Фёдор Замя-
тин.

12 МАРТА 2021

НОВЫЕ СТАНЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЧИСТУЮ ВОДУ

Ключевым вопросом заседа-
ния совета Почетных граждан 
Ленинградской области ста-
ло повышение качества питье-
вой воды в регионе. Губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко напомнил, что 
2021 год стал в нашем регионе Го-
дом чистой воды. Благодаря про-
грамме «Чистая вода» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
будут построены  12 объектов во-
доснабжения с привлечением 
средств федерального бюджета. 
Это водоочистные сооружения 
в крупных городах, магистраль-
ные сети, резервуары чистой во-
ды, которые повышают качество 
и надежность водоснабжения. 
Строительство трех объектов на-
чато в 2020 году, один уже завер-

шен. На региональном уровне 
предусмотрено строительство и 
реконструкция еще 32 объектов 
водообеспечения, 28 из них — 
модульные станции водоочист-
ки для небольших населенных 
пунктов.

Позитивную динамику от-
метила руководитель управле-
ния Роспотребнадзора по Ленин-
градской области Ольга Историк. 
В  2020 году доля населения Ле-
нинградской области, обеспе-
ченного качественной водой, со-
ставила 83,37 %. В 2019 году она 
составляла  80,34 %,   в 2018 г.  — 
78,87  %.

«Вопрос обеспечения населе-
ния качественной питьевой во-
дой не теряет актуальности, но 
мы видим  улучшения. Все боль-
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ше жителей получают чистую 
воду, соответствующую норма-
тивам. Мы по результатам ис-
следований определили приори-
тетность установки станций до-
очистки воды в Ленинградской 
области, часть уже заработала. 
Леноблводоканалом разработана 
производственная программа по 
повышению качества воды, она 
сейчас на рассмотрении в Цен-
тре гигиены и эпидемиологии 
Ленинградской области», — пояс-
нила Ольга Историк.

Председатель комитета по 
ЖКХ Александр Тимков напом-
нил, что сейчас в области идет 
проектирование реконструкции 
крупнейших очистных сооруже-

ний. Проекты разрабатываются 
для Выборга, Волхова, Лодейно-
го Поля, поселков Колчаново и 
Паша, в мае началось проекти-
рование очистных сооружений 
в Кингисеппе. 

Для населенных пунктов, где 
живет меньше 5000 человек, в 
Ленинградской области нашли 
свое решение. Там, где очистка 
была недостаточной, устанавли-
вают модульные очистные соо-
ружения. Они изготавливаются 
на заводе и настраиваются под 
исходную воду или стоки. С мо-
мента заключения договора в те-
чение полугода жители получа-
ют питьевую воду, соответствую-
щую всем нормам. 

В приоритетных планах ГУП 
«Леноблводоканал» — установка 

108 станций по очистке питьевой 
воды и 31 — по очистке сточных вод. 

Уже заключены договора на 28 станций 
по питьевой воде, 4 станции —
по сточным. 19 станций очистки 

установлены, прошли наладку, получили 
заключения Роспотребнадзора о 

соответствии качества всем нормам. 
Жители населенных пунктов, где 

станции заработали, теперь получают 
чистую воду.

1 АПРЕЛЯ 2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПОПОЛНЯТСЯ 
УМНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

апрель

В стартовавшем 1 апреля реги-
ональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика – 2021» появилась но-
вая номинация, посвященная раз-
витию «умного города».

Проходящий с 2017 года ежегод-
ный конкурс стимулирует внедре-
ние наиболее эффективных ини-
циатив муниципальных образо-
ваний Ленинградской области. В 
этом году планируется выбрать 
лучшие проекты в пяти номина-
циях:

—   обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями му-
ниципальных образований, разви-
тие территориального обществен-
ного самоуправления и привлече-
ние граждан к участию в нем;

— муниципальная экономиче-
ская политика и управление фи-
нансами;

— градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной сре-
ды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

— укрепление межнационально-
го мира и согласия, реализация на 
муниципальном уровне меропри-
ятий в сфере национальной поли-
тики;

— внедрение цифровых техно-
логий и платформенных решений 
«умный город».

Конкурсные заявки муници-
пальных образований, ставшие по-
бедителями на региональном эта-
пе, представляются затем на фе-
деральном уровне. Победители 
федерального этапа конкурса на-
граждаются дипломами Прави-
тельства России. Муниципальные 
образования, проекты которых 
признаются лучшими, получают 
дотации из федерального бюджета 
для премирования лауреатов.

В 2020 году победителями регио-
нального этапа конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» среди 
муниципальных образований Ле-
нинградской области стали проек-
ты 15 муниципалитетов, причем 
Заневское и Лужское поселения по-
бедили в двух номинациях.
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ЗДОРОВЬЕ  
НЕ ЗА ОБЛАКАМИ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЗАВЕРШИЛИ 
ОТЧЕТНУЮ КАМПАНИЮ

2 АПРЕЛЯ 2021

5 АПРЕЛЯ 2021

До 31 октября 2021 года жите-
ли Ленинградской области могут 
получить бесплатную консульта-
цию у ведущих врачей страны.

Услуги телемедицины оказыва-
ют специалисты двух федераль-
ных научно-исследовательских 
медицинских центров Минздра-
ва  — Сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А. Н. Бакулева и Аку-
шерства, гинекологии и перина-
тологии имени В. И. Кулакова. Со-
вместно с Лигой здоровья нации 
и Общенациональной ассоциа-
цией ТОС они реализуют  проект 
«Облако здоровья». Главной целью 
организаторов в условиях проти-
водействия COVID–19 стало обе-
спечение доступности специа-
лизированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской 
помощи для всех, кто в ней ну-
ждается.

Лучшие специалисты консуль-
тируют пациентов с пороками 
сердца и беременных с женски-
ми патологиями, онкозаболева-
ниями, нарушениями в разви-
тии плода. По итогам консульта-
ции выдается официальное за-
ключение. Кроме этого к проекту 
присоединились и врачи других 
профилей.

Подробную информацию о кон-
сультациях и условиях участия в 
проекте можно получить на его 
сайте https://oblakozdorovia.ru.

Власти всех 205 муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области рассказали жите-
лям и депутатам о результатах 
работы администраций в 2020 и 
о планах на 2021 год.

О том, что конкретно было сде-
лано на местах и как изменилась 
социально-экономическая ситу-
ация в их деревне, поселении, 
городе жителям рассказали гла-
вы 17 районов, городского округа, 
66 городских и 121 сельских посе-
лений.

Особенность нынешней отчет-
ной кампании — новый формат 
проведения отчетов. В связи с 
эпидемиологической ситуаци-
ей собрания проходили в сме-
шанном режиме — в виде он-
лайн трансляции и с частичным 
очным участием депутатов. Жи-
телям области заранее сообща-
ли о месте и форме проведения 
собраний, а тексты отчетов опу-
бликованы на официальных Ин-
тернет-ресурсах муниципалите-
тов. 

Отчетная кампания показала, 
что, несмотря на пандемию и ме-
ры ограничения, муниципали-
тетами была проведена масштаб-
ная модернизация инфраструк-
туры населенных пунктов, поя-
вились новые детские площадки 
и общественные пространства, 
росли промышленные показа-

тели, исполнялись социальные 
обязательства. Во всех муници-
пальных образованиях работа их 
глав получила удовлетворитель-
ную оценку депутатов.

Выступая на заседании Сове-
та по развитию местного само-
управления в Красногорске 30 
января, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
поручил начать разработку про-
екта новых Основ государствен-
ной политики в сфере местного 
самоуправления, отметив, что 
муниципалитеты являются са-
мым близким к людям уровнем 
публичной власти, имеющим 
огромную сферу ответственно-
сти. 

«Где бы ни жил человек, 
он хочет жить достойно, 

с безопасными, хорошими 
дорогами, освещенными 

улицами, благоустроенными 
дворами, удобными 

спортивными и детскими 
площадками. Все это 

определяет качество жизни 
наших граждан, влияет на 
будущее наших детей», — 

подчеркнул  
Владимир Путин.
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ОБЛАСТЬ ПРИГЛАШАЕТ ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 
НА КОНКУРС

ВСЕ НА СУББОТНИКИ

12 АПРЕЛЯ 2021

12 АПРЕЛЯ 2021

Прием заявок на самый на-
родный конкурс 47 региона — 
«Инициативный гражданин 
Ленинградской области», — на-
чался 12 апреля.

С каждым годом организато-
ры в лице специалистов коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти совершенствуют формы его 
проведения. Для того, чтобы к 
конкурсу могло подключиться 
как можно больше участников, 
продлены и перенесены на вес-
ну сроки приема заявок. В 2020 
году расширен состав участни-
ков конкурса за счет включения 
в их число членов обществен-
ных советов и инициативных 
комиссий. 

При оценке деятельности 
инициативных граждан  бу-
дут учтены и их практиче-
ские дела. В ходе конкурса 
предстоит выбрать лучших в 
трех номинациях: среди ста-
рост сельских населенных 
пунктов, из представителей 
общественных советов, а так-
же лучших   представителей 
инициативных комиссий. По-
бедители получат денежные 
премии и благодарственные 
письма Губернатора Ленин-
градской области. В 2021 году 
призовой фонд конкурса уве-
личен до 735 тыс. рублей. За-
явки принимаются до первой 
декады июля.

Конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской 
области» стал правопреемни-

Сделать еще красивее Ле-
нинградскую область может 
каждый, приняв участие в 
субботнике. В регионе про-
шел весенний сезон работ по 
благоустройству с участием 
жителей, в числе которых 24 
апреля состоялся Всероссий-
ский субботник — 2021.

Поскольку этот год объявлен 
в регионе Годом чистой во-
ды, особое внимание уделено 
уборке популярных  мест от-
дыха у озер, рек и других во-
доемов. Традиционно суббот-
ники проходили на местах, 
где расположены мемориалы 
и воинские захоронения вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Жители домов мог-

ком конкурса «Лучший старо-
ста Ленинградской области», 
впервые прошедшего в 2019 го-
ду.  Он стимулирует активное 
участие граждан в жизни сво-
их поселений и муниципали-
тетов. В прошлом году 107 кон-
курсных заявок подали все 
муниципальные районы и Со-
сновоборский городской округ. 
45 участников стали победите-
лями и разделили призовой 
фонд в 510 тыс. рублей. Среди 
дел и проектов, реализован-
ных инициативными гражда-
нами, которые стали победите-
лями, — волонтерство в пери-
од пандемии, благоустройство, 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, создание скве-
ров и памятных мест и устрой-
ство детских площадок.

ли принять участие в благоу-
стройстве и украшении дво-
ровых территорий — убрать 
мусор, высадить деревья, ку-

старники и цветы, покрасить 
скамейки. Субботники прохо-
дили во всех муниципалите-
тах региона.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 АПРЕЛЯ 2021

23 АПРЕЛЯ 2021

Дорогие коллеги, сотрудники 
муниципалитетов и уважаемые 
депутаты!

С 2012 года  в целях повышения 
роли и значения института мест-
ного самоуправления, развития 
демократии и гражданского об-
щества в России учрежден День 
местного самоуправления.

Появление этой знаменатель-
ной даты подчеркивает то особое 
внимание, которое наше государ-
ство уделяет вашей деятельности.

Дорогие коллеги! Вам, нахо-
дящимся на передовой, каждый 
день приходится решать самые 
насущные задачи людей, прожи-
вающих в нашем регионе. Имен-
но вы лучше других знаете насто-
ящую жизнь  в тех конкретных 
деталях, которые действительно 
важны для наших граждан.

В Сосновом бору состоялось 
XVII общее собрание Ассоци-
ации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской 
области».

Приуроченное ко Дню мест-
ного самоуправления меро-
приятие открыл Губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он под-
черкнул, что в регионе сложил-
ся сильный коллектив руково-
дителей и депутатов местно-
го самоуправления, который 
считается одним из лучших 
в стране, а многие областные 
практики заимствуются дру-
гими регионами.

От качества результатов вашей 
работы, уровня профессиона-
лизма, а также от умения быстро 
решать возникающие вопросы и 
чуткости к людям во многом за-
висит как отношение простого 
гражданина к институту власти, 
так и развитие региона в целом.

Администрация Ленинград-
ской области всегда с особым 
вниманием относилась к мест-
ному самоуправлению и впредь 
будет оказывать всестороннюю 
помощь в решении самого ши-
рокого спектра задач. Постоян-
но совершенствуются механиз-
мы поддержки, существенно 
повышающие эффективность и 
результативность деятельности 
муниципалитетов.

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-

ком! Желаю вам благополучия, 
неиссякаемой энергии и уме-
ния добиваться целей, чтобы ва-
ша работа приносила удовлетво-
рение и замечательные резуль-
таты.

Председатель комитета по 
местному 

самоуправлению, 
 межнациональным 

и межконфессиональным 
 отношениям

Ленинградской области
Лира Бурак
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ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ УКРЕПЛЯЮТ 
 ЕДИНСТВО СТРАНЫ

28 АПРЕЛЯ 2021

Губернатор особо отметил, 
что работа муниципалите-
тов должна ориентироваться 
на улучшение условий жизни 
граждан. В качестве наиболее 
успешного проекта, служаще-
го этой цели,  Александр Дроз-
денко выделил «Законы тыся-
чи добрых дел». Такое народное 
название получили проекты 
инициативного бюджетирова-
ния, реализацию которых ку-
рирует комитет по местному 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области. Благодаря 
этому в 2020 году в деревнях и 
селах благоустраивались обще-
ственные пространства, появи-
лись новые места отдыха, стали 
комфортнее берега водоемов. 
За год граждане предложили и 
при содействии комитета во-
плотили в жизнь 565 проектов. 
Субсидия из бюджета региона 
составила 449,1 млн рублей.  А 
в целом за последнее время ре-
ализовано более  3 тысяч про-
ектов, связанных с развитием 
сельских территорий.

На собрании Александр Дроз-
денко и Председатель Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебе-
нин наградили лучших сотруд-
ников муниципалитетов.

  Председатель Президиума 
Совета Сергей Мухин также 
поздравил участников собра-
ния и вручил награды от име-
ни Совета.   18 муниципалов 
получили грамоты Совета. По-
четной грамотой была награж-
дена и председатель  комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира 
Бурак.

Кроме этого двум сельским 
поселениям были вручены па-
мятные грамоты —  Торкови-
чам в связи с 520-летием и со 
160-летием — Серебрянскому 
Лужского района.

В Ленинградской области 
открылся Форум муници-
пальных общественных па-
лат, общественных советов и 
некоммерческих обществен-
ных организаций.

Анализ деятельности, обоб-
щение опыта лучших прак-
тик и пути развития инсти-
тутов гражданского общества 
стали главными темами об-
суждений на разных площад-
ках этого масштабного меро-
приятия. Кроме представите-
лей общественных палат Се-
веро-Западного федерального 
округа опытом делились их 
коллеги из Амурской области.

Открывая форум, предсе-
датель Общественной пала-
ты Ленинградской области 
Юрий Трусов обратил вни-
мание участников на осно-
ву единства гражданского об-
щества, которое опирается на 
исторически заложенные в 
регионе традиции интерна-
ционального сотрудничества.  

Роли гражданского обще-
ства в гармонизации межна-
циональных и межконфесси-
ональных отношений был по-

священ основной доклад от-
крывающей сессии форума, 
с которым выступила пред-
седатель  комитета по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межкон-
фессиональным отношени-
ям Ленинградской области 
Лира Бурак.

«Для нас гражданское об-
щество это не столько спи-
сок общественных органи-
заций, с которыми мы ра-
ботаем, сколько конкретные 
люди самых разных наци-
ональностей и вероиспове-
даний, для которых задача 
гармонизации межнацио-
нальных отношений в Ле-
нинградской области есть 
не только общественное по-
ручение, но и внутренний 
гражданский и духовный 
долг. Непосредственно в 
сфере этноконфессиональ-
ных отношений граждан-
ское общество представле-
но широким спектром об-
щественных организаций 
и гражданских активистов, 
эффективно работающих в 
региональных коллегиаль-
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ных органах, включая Совет 
при Губернаторе Ленинград-
ской области по межнацио-
нальным отношениям и Кон-
сультативный совет по де-
лам коренных малочислен-
ных народов при комитете по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской обла-
сти», — рассказала Лира Бу-
рак.

Она привела красноречи-
вые примеры того, как в со-
трудничестве представите-
лей разных национальностей 
и конфессий рождаются про-
екты, укрепляющие обще-
ство в целом. Взаимодействие 
органов власти и НКО, пред-
ставляющих этнокультурное 
и конфессиональное много-
образие населения, позволя-
ет многие годы обеспечивать 
согласие и гармоничные от-
ношения между представи-
телями 141 национальности, 
проживающих в регионе.

На форуме, который про-
должал работу два дня, об-
суждались и другие аспекты 
деятельности общественных 
институтов, включая их уча-
стие в процессе повышения 
качества жизни населения, 
поддержку социально ори-
ентированных НКО со сторо-
ны государства и бизнеса и 
новые возможности продви-
жения общественных проек-
тов  в цифровой информаци-
онной среде.

13 МАЯ 2021

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОД ЗАЩИТОЙ

Май

Благодаря областным субсиди-
ям, с начала года больше 1000  жи-
телей региона получили консуль-
тации по вопросам защиты прав 
потребителей в районных ин-
формационно-консультацион-
ных центрах (ИКЦ).

Консультанты учат, как от-
стаивать свои права пострадав-
шим от протечек, при неправо-
мерных действиях кредитных 
организаций, содействуют в ре-
шении вопросов пассажирских 
перевозок, работы торговых се-
тей, коммунальных служб и по-
могают разобраться во многих 
других сферах жизни.

Так, в Тосненском районе при 
поддержке консультанта ИКЦ 
выигран иск к крупной сетевой 
компании, продавшей неконди-
ционный мобильный телефон 
местной жительнице. В Бокси-
тогорском районе покупателю 
помогли заменить некачествен-
ную стиральную машину. Жи-
тели Гатчинского района охот-
но доверяют свои проблемы 
консультанту ИКЦ Татьяне Пи-
меновой, которая уже несколько 
десятков лет занимается защи-
той потребительских прав.

Интересный опыт рабо-
ты опробован центром в Луге. 
Консультант Ирина Ярошен-
ко организовала семинары о 
правах потребителей для уче-
ников старших классов школы 
№ 6. Такие семинары позво-
лят ребятам знать свои права 
и уметь решать вопросы в пра-
вовом поле.

Каждый житель Ленинград-
ской области может обратиться 
в ИКЦ за бесплатной юридиче-
ской помощью по вопросам за-
щиты прав потребителей. 

Организатором работы ин-
формационно-консультацион-
ных центров с 2012 года являет-
ся комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям. Для обеспечения 
деятельности ИКЦ комитет вы-
плачивает субсидию, а также 
оказывает информационную 
поддержку. Оператором высту-
пает Региональное отделение 
Общероссийского обществен-
ного движения в защиту прав и 
интересов потребителей «Объе-
динение потребителей России» 
в Ленинградской области.

В работе форума также приняли 
участие представители Общественной 

палаты Российской Федерации, ряда 
комитетов администрации области, 

некоммерческих организаций, 
предприятий и СМИ.
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4 ИЮНЯ 2021

9 ИЮНЯ 2021

ВЫБИРАЕМ 
 СТОЛИЦУ   
РЕГИОНА  
НА 2023 ГОД

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРИЕМНЫХ 
 ГУБЕРНАТОРА ВРУЧИЛИ   
УДОСТОВЕРЕНИЯ

Июнь

Новые удостоверения полу-
чили руководители приемных 
Губернатора, которые ведут ра-
боту с гражданами в районах 
Ленинградской области. Вруче-
ние прошло в рамках совеща-
ния, организованного комите-
том по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти. Обсуждались наиболее ак-
туальные вопросы, с которыми 
сталкиваются в своей работе 
представители главы 47 регио-
на на местах.

Один из них — организация 
вакцинации. Заместитель пред-
седателя комитета по здравоох-
ранению Ленинградской обла-
сти Алексей Вальденберг под-
робно осветил процесс вак-
цинирования в области, как 
профессиональный медик изло-
жил аргументы в пользу имму-

Начался прием заявок на еже-
годный конкурс «Столица Ленин-
градской области» среди муни-
ципальных районов и городско-
го округа, который определит, где 
пройдет День Ленинградской об-
ласти в 2023 году. Заявки можно 
подавать до 28 июня включитель-
но, подведение итогов — не позд-
нее 3 июля.

Помимо традиционных кри-
териев отбора и оценки будущих 
площадок для размещения гостей 
праздника, конкурсная комиссия 
будет учитывать эффективность 
деятельности органов местного са-
моуправления, динамику основ-
ных показателей за год и послед-
ние три года, а также отсутствие 
задолженности по заработной пла-
те работникам бюджетной сферы.

Несмотря на то, что с этого го-
да официальной столицей Ленин-
градской области стала Гатчи-
на, регион продолжает традицию 
ежегодного проведения конкурса 
«Столица Ленинградской области».

Помимо возможности стать цен-
тром торжеств в честь Дня образо-
вания региона, присвоение ста-
туса столицы дает городам воз-
можность получить дополнитель-
ное финансирование на ремонт и 
проекты благоустройства. На тер-
ритории городов-«столиц» не ме-
нее двух раз в год проводятся за-
седания областного правитель-
ства. Один и тот же город не может 
получить такой статус чаще одно-
го раза в 10 лет. В 2021 году «столи-
цей» региона выбран Всеволожск, 
а в 2022 — Тосно.

низации, упомянул возможные 
преференции для сервисных 
предприятий — общепита, па-
рикмахерских, сотрудники ко-
торых готовы сделать прививки, 
а также ответил на вопросы ру-
ководителей приемных.

Руководители приемных под-
няли вопросы патриотического 
воспитания, защиты чистоты 
русского языка в молодежной 
среде, профилактики правона-
рушений за счет вовлечения 
ребят в интересные проекты. 
Заместитель председателя ко-
митета по молодежной поли-
тике Ирина Банера рассказа-
ла о возможностях летнего тру-
доустройства ребят, желающих 
принести пользу и получить 
вознаграждение за свой труд.

После обсуждения и обмена 
мнениями участники совеща-
ния посетили недавно открыв-
шийся «Дом авиатора».
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НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 
 ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Наш репортаж

2 марта состоялось заседание отчетной коллегии блока внутренней 
политики Ленинградской области, в который входят: комитет по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям; комитет общественных коммуникаций; комитет по 
внешним связям; комитет по печати, а также представительство 
Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике 
Крым.



29Муниципальный меридиан

Наш репортаж

Вице-губернатор Ленин-
градской области по вну-
тренней политике Анна Да-
нилюк отметила, что в ра-
боте всех органов исполни-
тельной власти в 2020 году 
произошли коренные изме-
нения, вызванные пандеми-
ей коронавируса. 

Во своем выступлении на 
заседании председатель коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти Лира Бурак подвела итоги 
работы комитета в 2020 году и 
назвала задачи на 2021 год. 

Председатель комитета сооб-
щила об административно-тер-
риториальных изменениях 
прошлого года: была упраздне-
на деревня Верхние Мандроги 
в Подпорожском районе и объе-
динены деревня Молосковицы 
и поселок Молосковицы в Воло-
совском районе; распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации присвоено назва-
ние «Троицкая Гора» поселку 
в Ломоносовском районе. Так-
же были приняты областные 
законы об изменении границ 
муниципальных образований 
Кингисеппского муниципаль-
ного района и уточнении гра-
ниц Сосновоборского городско-
го округа.

Рассказывая об основных на-
правлениях деятельности ко-
митета, Лира Бурак подчеркну-
ла, что основным ориентиром 
является выполнение государ-
ственной программы «Устой-
чивое общественное разви-
тие в Ленинградской области». 

«Оперативно реагируя на 
вызовы времени, комитеты 

смогли перестроиться 
и решить стоящие перед 
ними задачи», — считает 

вице-губернатор.

Прошедший год стал для всех 
испытанием, так как из-за 
угрозы распространения коро-
навируса пришлось перестра-
ивать многие сферы жизни, в 
том числе и организацию рабо-
чих процессов. Например, опе-
ративно менялся формат про-
ведения многих запланиро-
ванных комитетом массовых 
мероприятий, которые невоз-
можно было проводить очно. 

«2020 год, с одной стороны, 
внес ограничения в нашу 
деятельность, а с другой, 

открыл новые возможности и 
перспективы работы в онлайн-

формате, — отметила Лира 
Бурак. — Своевременное 

переформатирование 
и профессиональный подход 
к организации мероприятий 

помогли нам выполнить 
государственную программу в 
той части, за которую отвечает 

комитет, на 98 %».

Одно из ключевых на-
правлений работы комите-
та — государственная под-
держка местных инициатив 
граждан, которая регулиру-
ется двумя областными за-
конами:  № 147 «О старостах 

сельских населенных пунк-
тов Ленинградской области 
и содействии участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на частях тер-
риторий муниципальных 
образований Ленинградской 
области» (закон «о сельских 
старостах») и № 3 «О содей-

Субсидии ствии участию населения  в 
осуществлении местного са-
моуправления в иных фор-
мах на территориях адми-
нистративных центров и 
городских поселков муни-
ципальных образований Ле-
нинградской области» (за-
кон «об инициативных ко-
миссиях»). 
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Благодаря этим законам в 
области создана система, ко-
торая помогает гражданам 
эффективно решать пробле-
мы, используя механизмы 
местного самоуправления. 
Прежде всего людей волну-
ют вопросы жизнеобеспе-
чения и комфорта: ремонт 
дорог и уличного освеще-
ния; благоустройство при-
домовых территорий, скве-
ров; установка контейнер-
ных площадок; улучшение 
водоснабжения; противопо-
жарные мероприятия; обу-
стройство детских и спор-
тивных площадок.

По закону «о старостах» на 
решение местных проблем 
156 муниципальным обра-
зованиям было перечисле-
но 205,7 млн рублей из об-
ластного бюджета. Местное 
софинансирование соста-
вило 47,9 млн рублей, вклад 
граждан и бизнеса — 4,2 млн 
рублей. Общими усилиями 
были реализованы 328 про-
ектов.

Согласно закону «об ини-
циативных комиссиях» в 

182  муниципальных обра-
зования перечислены суб-
сидии в объеме 243,4 млн 
рублей, местное финанси-
рование составило 66,7 млн 
рублей, вклад граждан и 
бизнеса — 4,4 млн рублей. 
На эти средства выполнено 
237 проектов.

Лира Бурак уточнила, что 
в 2020 году соглашения с му-
ниципальными образовани-
ями о финансировании про-
ектов по инициативам граж-
дан впервые заключались в 
электронном виде, в подси-
стеме «АЦК-Планирование».

Комитет постоянно кон-
тролирует исполнение мест-
ными администрациями 
условий заключенных со-
глашений. В случае их на-
рушения деньги возвраща-
ются в бюджет. Так, в 2020 го-
ду по результатам проверок 
в бюджет Ленинградской 
области вернулось более 
860  тыс.  руб  лей.

Лира Бурак отметила, что 
освоение средств субсидий 
по двум законам составило 
98,7 % (на 1,4 % лучше, чем в 

2019 году). Чтобы мотивиро-
вать руководителей на ме-
стах эффективно использо-
вать выделяемые государ-
ством средства, в 2020 году 
комитет включил в оценку 
результативности деятель-
ности глав муниципальных 
образований «Рейтинг  47» 
показатель, характеризую-
щий динамику освоения 
средств субсидий, предо-
ставленных муниципаль-
ным образованиям по зако-
нам «о сельских старостах» 
и «инициативных комисси-
ях». 

На реализацию 

565 проектов
муниципальным образованиям 
было перечислено 

449,1 млн рублей 
из областного бюджета.

Каждый год комитет со-
вместно с органами испол-
нительной власти и органа-
ми местного самоуправле-
ния готовит сводный доклад 
Ленинградской области о ре-
зультатах мониторинга эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления. В прошлом году мони-
торинг впервые проводился 
с использованием системы 
«СБОР», которая позволяет ор-
ганам местного самоуправле-
ния и органам исполнитель-
ной власти самостоятель-
но вводить, согласовывать и 
утверждать данные.

В 2020 году пять муници-
пальных районов получили 
гранты на развитие террито-

рий за достижение наилуч-
ших значений показателей, 
а два района — за динамику. 
Общий объем грантовой под-
держки составил 50 млн ру-
блей.

Помимо этого, комитет ре-
гулярно проводит оценку 
результативности деятель-
ности глав администраций 
муниципальных районов 
«Рейтинг 47». Лира Бурак от-
метила, что в адрес комитета 
от региональных органов ис-
полнительной власти посту-
пали предложения по коррек-
тировке перечня показателей. 
В связи с этим в первом квар-
тале в новой редакции «Рей-
тинга 47» были заменены 30 % 
показателей.

Мониторинг

В 2020 году  
пять муниципальных районов 
получили гранты на развитие 
территорий за достижение 
наилучших значений показателей, 
а два района — за динамику. 
Общий объем грантовой 
поддержки составил 

50 млн рублей.
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Конкурсы

Улучшение качества жизни 
в области напрямую зависит 
от вовлеченности населения в 
развитие территорий. Сейчас 
в регионе работают 542  ста-
росты, 629 общественных со-
ветов общей численностью 
2267 человек и 294 инициатив-
ные комиссии численностью 
около полутора тысяч человек. 
Для поддержки активных жи-
телей в 2020 году прошел кон-
курс «Инициативный гражда-
нин Ленинградской области», 
который продолжил тради-
ции конкурса «Лучший старо-
ста Ленинградской области», 
но расширил состав участни-
ков. Теперь в число конкур-
сантов, помимо старост, вклю-
чили членов общественных 
советов и инициативных ко-
миссий. 

В прошлом году на конкурс 
поступило 107 заявок от всех 
муниципальных районов и 
Сосновоборского городского 
округа. Победителями стали 
45 человек, наиболее активно 
работающие в своих муници-
палитетах. Награждение про-
шло в онлайн-режиме на фо-
руме инициативных граждан 
Ленинградской области при 
участии Губернатора. Общая 
сумма премиальных состави-
ла 510 тысяч рублей.

В 2020 году область впервые 
приняла участие во всероссий-
ском конкурсе проектов иници-
ативного бюджетирования. От 
региона было подано 36 проек-
тов, реализованных в 2019 году. 
В финал вышел инициативный 
проект Киришского района — 
парк Семейного отдыха. Он по-
лучил сертификат Научно-ис-
следовательского финансового 
института Министерства фи-
нансов Российской Федерации.

В регионе работают  

542 старосты, 

629 общественных 
советов общей численностью 

2267 человек  

и 294 инициативные 
комиссии численностью около 
полутора тысяч человек. 

Обучение
Для более активного привлече-

ния граждан к участию в управ-
лении территориями с 20 янва-
ря прошлого года в «Доме друж-
бы Ленинградской области» был 
открыт Проектный Центр ини-
циативного бюджетирования Ле-
нинградской области. За это вре-
мя сотрудники центра организо-
вали три выездных совещания с 
участием глав администраций 
поселений и работников адми-
нистраций, отвечающих за взаи-
модействие со старостами, обще-
ственными советами и иници-
ативными комиссиями. Работа 
не прекращалась и после введе-
ния коронавирусных ограниче-
ний — было организовано более 
300  консультаций в онлайн-ре-
жиме по вопросам развития 
инициативного бюджетирова-
ния, совершенствования работы 

общественных советов, инициа-
тивных комиссий и территори-
ального общественного самоу-
правления (ТОС).

Центр присутствует и в соци-
альных сетях, в частности в Ин-
стаграме: там освещается дея-
тельность старост, обществен-
ных советов, инициативных ко-
миссий и ТОС.

В прошлом году комитет впер-
вые организовал серию образо-
вательных онлайн-семинаров, 
посвященных практикам ини-
циативного бюджетирования. На 
семинарах обсуждались тенден-
ции развития и совершенствова-
ния местного самоуправления, 
формы участия граждан в реше-
нии вопросов местного значения, 
а также взаимодействие граж-
данских институтов и органов 
МСУ в управлении и развитии 
муниципальных террито рий. 
По государственной программе 
подготовки кадров, которую так-

же реализует комитет, в 2020 го-
ду за счет областного бюджета 
на курсах повышения квалифи-
кации обучились 289 муници-
пальных служащих, еще 33 че-
ловека прошли профессиональ-
ную переподготовку. Обучение 
по 12  программам повышения 
квалификации и по двум про-
граммам переподготовки, вклю-
чающим 250 учебных часов, про-
водил филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы.  

Впервые в 2020 году для вновь 
избранных глав администра-
ций и глав муниципальных об-
разований был запущен проект 
«Школа успешного руководите-
ля». Более 40 руководителей при-
няли участие в семинарах по ак-
туальным вопросам местного са-
моуправления и современным 
эффективным методикам реше-
ния профессиональных задач.
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Обратная связь
Лира Бурак привела и дру-

гие примеры того, как комитет 
расширяет возможности уча-
стия жителей области в мест-
ном самоуправлении. В феврале 
2020 года Совет старост населен-
ных пунктов Ленинградской об-
ласти был преобразован в Совет 
инициативных граждан Ленин-
градской области. На первом за-
седании были избраны пред-
седатель и заместитель пред-
седателя Совета, обсуждались 
изменения федерального зако-
нодательства в части инициа-
тивных проектов и вопросы со-
вершенствования регионально-
го законодательства, регулиру-
ющего развитие форм местного 
самоуправления.

Для методической поддерж-
ки активных граждан в про-
шлом году комитет выпустил 
справочник инициативного 
гражданина Ленинградской 
области, который содержит ин-
формацию о формах и мето-
дах работы старост, членов об-
щественных советов и иници-
ативных комиссий. В декабре 
2020 года двухтысячный ти-
раж справочника был распро-
странен в муниципальных об-
разованиях.

Комитет уже пятый год вы-
пускает альманах «Муници-
пальный меридиан», который 
в популярной форме освещает 
вопросы местного самоуправ-
ления. Каждый номер расска-
зывает о том, что больше все-
го волнует людей в городах и 

селах Ленинградской области. 
В 2020 году были подготовлены 
и изданы два номера общим 
тиражом 2000 экземпляров. 
Среди постоянных рубрик  — 
интервью с региональными 
экспертами и представителя-
ми областного правительства. 
На страницах издания руково-
дители районов и поселений 
от первого лица рассказывают 
о своем опыте, делятся лучши-
ми практиками.

В феврале 2020 года Совет 
старост населенных пунктов 

Ленинградской области 
был преобразован в Совет 

инициативных граждан 
Ленинградской области. 

При совместной работе с Го-
сударственным экспертным 
институтом регионального 

Регистр законодательства комитет по 
местному самоуправлению в 
2020  году включил в регистр 
муниципальных норматив-
ных актов 15 890 правовых ак-
тов. 

Права 
 потребителей

В прошлом году комитет 
обеспечивал работу 18 ин-
формационно-консульта-
ционных центров по за-
щите прав потребителей 
во всех районах. На ока-
зание бесплатной юриди-
ческой помощи гражда-
нам по программе «Раз-
витие системы защиты 
прав потребителей в Ле-
нинградской области» бы-
ло направлено 2,2 млн руб -
лей. За прошлый год жи-
тели области получили 
3 884  консультации, в том 
числе сотрудниками ИКЦ 
подготовлено 527 претен-
зионных писем и 98 иско-
вых заявлений. 

Выборы

Совместно с Избирательной ко-
миссией региона в прошлом го-
ду комитет оказывал методиче-
скую и консультативную помощь 
органам местного самоуправле-
ния и территориальным изби-
рательным комиссиям в орга-
низации общероссийского голо-
сования, а также в подготовке и 
проведении выборов Губернато-
ра. В частности, комитет закупил 
средства индивидуальной защи-
ты и антисептики для организа-
торов и участников голосования, 
а также иное оборудование и ин-
вентарь, необходимый для осна-
щения избирательных участков 
в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими рекоменда-
циями.

Коронавирус

Комитет, как и другие 38 
органов исполнительной 
власти, уполномочен состав-
лять протоколы о нарушени-
ях противоэпидемиологиче-
ского режима. 

С апреля 2020 года 
сотрудники комитета 

участвуют в рейдах по 
проверке соблюдения 

коронавирусных 
ограничений на местах.
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Планы на 
2021 год

Говоря о задачах на 
2021  год, Лира Бурак вы-
делила в качестве одно-
го из приоритетов циф-
ровую трансформацию 
инициативного бюдже-
тирования, в том числе 
разработку и создание 
мобильного приложения 
по местному самоуправ-
лению, совершенство-
вание законодательства 
в сфере инициативного 
бюджетирования. Плани-
руется принять закон «Об 
инициативном бюдже-
тировании в Ленинград-
ской области», объеди-
нив действующие зако-
ны «О старостах» и «Ини-
циативных комиссиях», а 
также закрепить на уров-
не регионального законо-
дательства гарантии под-
держки территориаль-

Межнациональные  
и межконфессиональные  
отношения

Председатель комитета так-
же подробно осветила второе 
важное направление работы — 
межнациональные и межкон-
фессиональные отношения 
в Ленобласти. В прошлом го-
ду совместно с Домом дружбы 
Ленинградской области были 
проведены культурно-массо-
вые и просветительские меро-
приятия, в которых приняло 
участие более 60 тыс. человек. 
Однако в связи со сложившей-
ся эпидемиологической обста-
новкой формат некоторых из 

них был изменен. Так, тради-
ционный областной вепсский 
праздник «Древо жизни» в се-
ле Винницы Подпорожского 
района состоялся в онлайн-ре-
жиме. VII Межрегиональный 
этнокультурный фестиваль 
Ленинградской области «Рос-
сия  — созвучие культур» в 
Тихвине собрал более 4000 че-
ловек, но делегации субъектов 
Северо-Западного федерально-
го округа приняли в нем уча-
стие по видеотрансляции. Про-
ект «Национальные кухни ко-

ренных народов Ленинград-
ской области» состоялся в виде 
цикла видеоуроков, которые 
транслировались на областном 
канале «ЛенТВ24».

ного общественного самоу-
правления в Ленинградской 
области. Также в текущем 
году будет оказано органи-
зационно-техническое со-
действие органам местного 
самоуправления в подготов-
ке и проведении выборов в 
Госдуму, Законодательное 
собрание области, основных 
и дополнительных выборов 
депутатов отдельных муни-
ципальных образований.

Среди задач, намеченных к 
реализации в этом году в сфе-
ре межнациональных и меж-
конфессиональных отноше-
ний, — развитие системы мо-
ниторинга межэтнических 
и межрелигиозных отноше-
ний, включая реализацию 
проекта, касающегося корен-
ных народов области. Коми-
тет запланировал ряд меро-
приятий, приуроченных к 
800-летию Александра Не-
вского.  

Председатель комитета за-
вершила выступление слова-
ми: 

Лира Бурак поблагодарила 
коллег из комитета за труд и 
вклад в общее дело, руководи-

«Подводя итоги деятельности 
комитета в прошлом году, 
хочу сказать, что, несмотря 
на новые реалии и условия 

ограничительных мер, 
многое из того, что было 

запланировано, нам удалось 
сделать, и получилось это 

благодаря совместной 
эффективной и слаженной 

работе. Поэтому мне 
хотелось бы поблагодарить 

руководителей и сотрудников 
комитетов, которые входят в 

команду нашего курирующего 
вице-губернатора, 

за профессионализм, 
конструктивное 

сотрудничество, слаженную 
работу и грамотные 

решения, которые позволяют 
нам сообща выполнять 
поставленные задачи».
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телей муниципальных райо-
нов и городского округа — за со-
действие, взаимное уважение 
и поддержку.  А также депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области, Обще-
ственную палату, Совет муни-
ципальных образований, Изби-
рательную комиссию, предста-
вителей федеральных органов 
власти, руководителей прием-
ных Губернатора и обществен-
ные организации — за сотруд-
ничество.

На коллегии также высту-
пили руководители других ко-
митетов, входящих в блок вну-
тренней политики: предсе-

датель комитета по внешним 
связям Олег Коновалов, пред-
седатель комитета обществен-
ных коммуникаций Екате-
рина Путронен, председатель 
комитета по печати Констан-
тин Визирякин, руководитель 
представительства Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области в Республи-
ке Крым Николай Мальцев.

Об итогах работы Государ-
ственного экспертного ин-
ститута регионального зако-
нодательства Ленинградской 
области рассказал исполни-
тельный директор Фёдор За-
мятин.

Оценивая работу блока, пер-
вый вице-губернатор Ленин-
градской области — руководи-
тель администрации Губер-
натора и Правительства Ле-
нинградской области Игорь 
Петров подчеркнул: 

«Внутренняя политика — 
одно из самых важных и 

серьезных направлений работы 
Правительства Ленинградской 

области, цель которой 
привлечь жителей к участию 

в управлении регионом».
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ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 
ОТ ИТОГОВ — К ПЛАНАМ

Местное самоуправление: 
эффективность деятельности

Оглядываясь на «пандемийный» 2020 год, в органах местного 
самоуправления отмечают, что кризисных настроений не было. 
Напротив, в новых условиях удалось быстро мобилизовать силы и 
повысить интенсивность деятельности.
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Важным, если не сказать ос-
новным, показателем эффек-
тивности работы муници-
палитетов  стало сохранение 
рабочих мест. Так, в Выборг-
ском районе благодаря систем-
ным мерам поддержки уже в 
III квартале 2020 года удалось 
вернуть промышленное произ-
водство к положительной дина-
мике — рост показателей соста-
вил почти 8 %. В тяжелейших 
условиях пандемии удалось 
сохранить рабочие коллекти-
вы, избежать задержки выплат 
заработной платы.   

Более того, в регионе  запу-
скались новые производства. 
Так, в августе 2020-го в Бокси-
тогорском районе состоялось 
торжественное открытие цехов 
ООО «Ф. Скрупской». Кондитер-
ская фабрика разместилась в 
трех корпусах индустриаль-
ного парка «Пикалево». Плано-
вая мощность предприятия — 
900 тонн готовой продукции в 
год. 

Немало усилий пришлось 
приложить и для того, чтобы 
сохранить и повысить финан-
совую устойчивость местных 
бюджетов. Отдельным районам 
удалось добиться в этом особых 
успехов. Так, по оценке каче-
ства управления финансами, 
Волосовский район с 2015 по 
2020 год удерживает высокую 
степень в рейтинге Правитель-
ства Ленинградской области.  

Особой для прошлого года те-
мой стало обеспечение испол-
нения санитарных требований 
Роспотребнадзора. В кратчай-
шие сроки местным органам 
самоуправления пришлось 
полностью поменять формат 
взаимодействия с населением. 
По всему региону был отменен 
очный прием граждан, опера-
тивно были развернуты дис-
танционные формы общения. 
На регулярной основе прово-
дилась профилактическая де-
зинфекция детских площадок, 
подъездов жилых домов, объ-

ектов торговли и здравоохра-
нения. Например,Волховский 
район, за все время пандемии 
ни разу не покинул так назы-
ваемую «зеленую» зону. Вол-
ховская межрайонная больни-
ца стала одним из трех учреж-
дений Ленобласти, где прини-
мали пациентов с COVID-19 со 
всего региона. 

Внимание было уделено и  
сельскому хозяйству. Благода-
ря чему, например, в Гатчин-
ском районе за предыдущий 
период удалось увеличить на-
дои и производство молока. Аг-
ропромышленный комплекс, 
и животноводство в частности, 
здесь одна из основных отрас-
лей. В ней трудится 3000 чело-
век. 

Сельским хозяйством сла-
вится и Всеволожский район. 
Итоги года здесь тоже впечат-
ляют. По состоянию на декабрь 
здесь на 90 % было выполнено 
строительство селекционно-ге-
нетического центра на 160 ко-
ров и 60  быков-производите-
лей. 

В лидерах по урожайности 
зерновых оказался Лужский 
район. Предприятие ООО «Ида-
ванг Луга» произвело более 
60 центнеров на гектар. 

Одним из лидеров экономи-
ческого развития стал Кинги-
сеппский район. Здесь бюджет 
традиционно социально ори-
ентированный. На самом вы-
соком уровне налажено сотруд-
ничество с компаниями хи-
мической, нефтехимической, 
перерабатывающей промыш-
ленности и частными инвесто-
рами, которые охотно участву-
ют во всевозможных социаль-
ных проектах. 

Больше половины годово-
го бюджета на развитие соци-
альной сферы распределялось 
в Сосновоборском городском 
округе. Как результат — строи-
тельство нового детского сада 
в 7-м микрорайоне, открытие 
концертного зала детской шко-

Серьезные меры 

поддержки были 

разработаны для 

предпринимателей. 

Например, 

в Лодейнопольском 

муниципальном районе 

для уменьшения 

негативных последствий 

эпидемии снизили 

корректирующий 

коэффициент K2 

для расчета базовой 

доходности единого 

налога на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности  

и предоставили 

отсрочку арендных 

платежей за 

пользование 

муниципальным 

имуществом на 

более поздний срок. 

6 субъектов малого 

бизнеса получили 

субсидию.
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лы искусств «Балтика», обновле-
ние материально-технической 
базы школ и детских садов, тру-
доустройство молодежи.

Нашлись те, кто набрался 
смелости признать свои сла-
бые места. Так, например, вла-
сти Ломоносовского муници-
пального района назвали неу-
довлетворительным состояние 
местной системы здравоох-
ранения. То же можно сказать 
и о коммунальных системах. 
В обеих сферах намечена гло-
бальная модернизация. Из по-
ложительного — оборот пред-
приятий вырос до 260  млрд 
руб  лей, что на 17 % выше, чем в 
предыдущем году. Объем же от-
груженной продукции стал ре-
кордным за последние пять лет. 

В регионе продолжилась ре-
ализация Федерального зако-
на «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка». 
Решение создать свою добро-
вольную народную дружину в 
июле приняли в Приозерске. 
Уже в августе ее официально 
зарегистрировали. Нет сомне-
ний, правопорядка на улицах 
должно стать больше. 

Нельзя не отметить успех 
Сланцевского района, который 
по итогам оценки результатив-
ности деятельности глав адми-
нистраций муниципальных 
районов занял первое место в 
регионе. 

Феноменальный подъем в 
рейтинге Ленинградской об-
ласти принадлежит Тоснен-
скому району, который сме-
нил пятнадцатое место на ше-
стое. 2020 год для него прошел 
под знаком 90-летия. Здесь от-
крыла завод компания «Мор-
ские пропульсивные систе-
мы», производящая двигатели 
для морских судов и дизель-ге-
нераторы; предприятие «Лек-
сор», перерабатывающее отхо-
ды резины; три новые линии 
по производству лакокрасоч-
ных материалов в ООО «Атти-
ка»; новый цех компании «Ме-
гаполис», а также создан Центр 
обработки данных МТС и круп-

Коллеги из Киришей 

впервые по итогам 

межрегионального 

этапа Всероссийского 

фестиваля «Созвездие 

мужества» стали 

победителями 

в номинации «Лучший 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования в области 

обеспечения 

безопасности населения 

в 2020 году». 

ный логистический комплекс 
«Лента». 

В связи с закрытием мосто-
вого перехода через реку Свирь 
в Подпорожском районе на пе-
редний план вышла транспорт-
ная проблема. Решались вопро-
сы, связанные с организацией 
переправы, введением допол-
нительных автобусных марш-
рутов, добавлением остановки 
поездов на железнодорожной 
станции «Подпорожье». 

Сложно поспорить с тем, что 
«дорожная» тема актуальна 
для всех муниципальных об-
разований. Качественные до-
роги нужны всегда и везде. 
Тихвинцы в ушедшем году на-
конец получили отремонтиро-
ванную дорогу в садоводстве 
«Кайвакса», где находится бо-
лее 3000 участков, в основном 
жителей города. 

Минувший год войдет в исто-
рию современной Ленинград-
ской области как один из са-
мых непростых. Но можно с 
уверенностью сказать, что му-
ниципальные власти всех 
уровней с достоинством реша-
ли поставленные перед ними 
задачи.

Остановочный павильон 
в Нежновском поселении, 
Кингисеппский район»
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СЕРГЕЙ БЕБЕНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЕРГЕЙ БЕБЕНИН:
У НАС НЕТ НЕВАЖНЫХ 
ЗАКОНОВ
В сентябре 2021 года состоятся выборы в Законодательное 
собрание Ленинградской области седьмого созыва. Текущий состав 
регионального парламента завершает свою работу. Что было 
главным за истекшие годы, чего удалось достичь и что достанется 
в «наследство» следующему составу парламента, рассказал на 
встрече с журналистами Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин.

■ Сергей Михайлович, вы проде
лали долгий путь в политике, 
неоднократно избирались пред
седателем Законодательного 
собрания. Как вы пришли в по
литику?

—  Это началось еще в советское 
время. В 1977 году я по распреде-
лению приехал в Подпорожье, ра-
ботал диспетчером порта. Никог-
да не просил о преференциях в 
плане работы. Но, будучи диспет-
чером, всегда выполнял разные 
поручения начальника порта.  
«Надо дружину возглавить!»  — 
«Есть!» «Надо в школу марксиз-
ма-ленинизма ходить!» — «Есть!» 
После года работы меня отправи-
ли в соседний порт — заместите-
лем начальника. Через пару лет 
я понял, что освоил все навыки, 
изучил все особенности и  уже 
ничего нового не узнаю. Бывало, 
придешь на работу, минут за со-
рок все распишешь, задачи по-
ставишь, а что дальше? Потом я 
вернулся в Подпорожье, уже  на-
чальником порта. Там как раз в 
1985 году строился новый порт. 
К  нам несколько раз приезжал 
инспектор ЦК КПСС Виктор Ни-

колаевич Лобко, поскольку строй-
ка была на контроле ЦК. Я тогда 
еще был совсем молодой, 34 года.  
Вскоре у меня началась партий-
ная карьера. Сначала первый се-
кретарь позвал меня зампредом 
в Подпорожский исполком. Я от-
казывался, потому что считал, 
что не для того я заканчивал ин-
ститут водного транспорта. По-
том меня позвали председателем 
исполкома городского Совета на-
родных депутатов. Я снова отка-
зался.  И вот тогда мне объясни-
ли, что или туда, или никуда. Де-
путатом я избирался раза три, 
был председателем исполкома 
городского Совета народных де-
путатов, первым секретарем Под-
порожского ГК КПСС, в 1991 году 
стал председателем городского 
Совета народных депутатов Под-
порожья. А затем ушел в бизнес. 
А в 2007 году вернулся в депутат-
ский корпус.

Считаю, что когда тебе что-то 
предлагают, что-то доверяют, и 
если ты соглашаешься на это, на-
до сделать все качественно. Если 
дал «добро» — значит, надо рабо-
тать так, чтобы у тех, кто тебе до-
верил работу, не было  вопросов.  

Если тебе что-то предлагают, 

что-то доверяют, и если ты 

соглашаешься на это, надо 

сделать все качественно. Если 

дал «добро» — значит, надо 

работать так, чтобы у тех, 

кто тебе доверил работу, 

не было  вопросов.
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■ Как выстраивались все эти го
ды отношения с исполнитель
ной властью, с руководством 
региона? 

— У нас нормальные довери-
тельные отношения. Губерна-
тора области я знаю очень дав-
но. Парламент и исполнитель-
ная власть по Конституции 
равны, но по нагрузкам несрав-
нимы. Мне во многом легче ра-
ботать, чем Губернатору. Я ви-
жу, какой у него объем работы в, 
так сказать, общественном по-
ле. Мало кто знает другую часть 
его работы — с нормативными 
документами, с внутренни-
ми встречами, аппаратными 
совещаниями... Хорошо, ког-
да Губернатор включен во все 
процессы. Это, во-первых, сти-
мул для тех, кто с ним работает. 
Уговаривать можно как угодно, 
но, если ты сам не делаешь то-
го, что требуешь от других, ре-
акция будет соответствующая. 
Заметили, что он редкую неде-
лю не ездит куда-то на встре-
чи с людьми? Сначала бывали 
и негативные реакции, а сей-
час эти встречи уже ждут все. 
Поскольку они позволяют кон-
структивно решить проблемы 
на местах. Я тоже считаю, что, 
когда встречаешься с людьми, 
если у тебя нормальные уста-
новки, то всегда находится кон-
сенсус, общие мнения, дела, ко-
торые приводят к согласию. 
Просто люди иногда раздраже-

ны тем, что некоторые пробле-
мы не решаются. Но в процес-
се откровенного разговора всег-
да можно найти устраивающее 
всех решение.

■ Многие задачи, которые в по
следние годы ставят перед вла
стью жители, решаются. А рас
скажите о тех вопросах, которые 
от вашего созыва перейдут, так 
сказать, по наследству следую
щему?

— Один из таких вопросов — 
мусор, незаконные свалки в ле-
сах, отходы предприятий, а так-
же раздельный сбор мусора и 
далее — все аспекты. Это мно-
гоплановая проблема. Должна 
быть выработана такая система, 
которая позволит эффективно 
контролировать оборот отходов 
и сделает граждан активными 
участниками в этом процессе.

Я изучал, как решается «му-
сорная» проблема у наших сосе-
дей — в Финляндии и Норвегии. 
Там в 40–50-е годы прошлого ве-
ка  тоже наводили порядок с бла-
гоустройством, с мусором, при-
няли блок законов, обращались 
к людям через прессу, через об-
щественные организации, взы-
вали к сознанию. Никто, в об-
щем-то, не возражал, но окур-
ки как кидали из окон машин, 
так и продолжали кидать. Они 
ввели штраф — процентов 10 от 
зарплаты. Безобразие прекра-
тилось. И еще они платили тем, 

кто сообщал о фактах загрязне-
ния окружающей среды. У нас к 
этому относятся негативно. Хо-
тя без общественного контро-
ля разве можно решить эту про-
блему? Так, за состояние лесных 
территорий отвечают лесники. 
Но их не хватает. Тысячи кубов 
мусора лежат в лесах! По этой 
проблеме недавно вышел кон-
фликт с прокуратурой: депута-
ты за свалку мусора в лесах и 
других несанкционированных 
местах решили поднять штраф 
до 50 тысяч рублей. В федераль-
ном законе штрафы значитель-
но ниже. Но что такое штраф  в 
500 рублей? А когда тебе надо бу-
дет заплатить 50 тысяч, вот тог-
да задумаешься. С другой сторо-
ны, надо вводить систему реаги-
рования — увидел человек, как 
кто-то в лесу вывалил мусор, он 
должен знать куда ему звонить. 
Сейчас это одно из важнейших 
направлений.

■ Так вам удалось отстоять повы
шенные штрафы?

— Пока все в процессе. Мы па-
раллельно через наших сенаторов 
запустили эту инициативу на фе-
деральном уровне.  Это же пробле-
ма не только Ленинградской об-
ласти, это задача всей страны.

■ А как развивается депутатский кор
пус, интересная молодежь появля
ется в Законодательном собра
нии?

— Сейчас пришло понимание, 
что власть, депутатство — это то-
же точка профессионального ро-
ста для молодого человека. Среди 
муниципальных депутатов знаю 
многих, которые хотят попасть в 
региональный парламент. И они 
уже соответствуют этой работе, 
готовы к ней, знают муниципаль-
ное и региональное законодатель-
ство, знакомы с проблемами сво-
их территорий и уже предлагают 
механизмы их решения. Главное, 
хотят прийти  не для того, чтобы 
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что-то получить, а для того, что-
бы поработать на общее благо, ре-
шить проблемы. С нами плотно 
сотрудничают общественники, 
есть своя муниципальная шко-
ла, где проводится правовое обу-
чение. Там разъясняются дей-
ствующие нормативы и все, что 
связано с законотворчеством, с 
Конституцией, федеральным 
и региональным законодатель-
ством. У людей растет понима-
ние, что власть — это дело, кото-
рым можно и нужно заниматься, 
потому что она дает возможность 
менять жизнь в лучшую сторону, 
и молодежь подхватила эту ини-
циативу.

■ Насколько Законодательное соб
рание Ленинградской области 
тесно сотрудничало с муници
пальными властями? Есть кон
кретные примеры взаимодей
ствия? 

— Важным аспектом нашей ра-
боты является повышение эффек-
тивности муниципальной вла-
сти. Эта власть наиболее прибли-
жена к жителям. Мы специально 
приняли несколько законодатель-

ных инициатив, чтобы на местах 
привлечь людей к принятию ре-
шений. Это и закон о старостах, и 
создание советов территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления. Сегодня жители прини-
мают прямое участие в определе-
нии приоритетных направлений 
местного бюджета. «Муниципаль-
ная школа» проходит на регуляр-
ной основе и пользуется популяр-
ностью у инициативных жите-
лей.

Говоря о законодательстве, от-
мечу, что в 2020 году областной 
парламент принял 10 региональ-
ных законов, которые напрямую 
связаны с наделением органов 
местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями и 
перераспределением полномо-
чий от центра на места. 

Кроме того, мы слушаем и слы-
шим муниципальные власти. Ес-
ли у органов местного самоуправ-
ления возникают сложности в 
применении областных законов, 
мы разрабатываем их измене-
ния. Речь, в частности, идет о та-
ких сферах жизни региона, как 
поддержка сельского хозяйства, 
питание учащихся, похоронное 

О «Муниципальной 
школе»

«Муниципальная школа» была со
здана при Законодательном собрании 
Ленинградской области для информи
рования, обучения и обмена опытом 
представителей муниципальной вла
сти.

В школе муниципальным депутатам 
рассказывают об организационнопра
вовых основах местного самоуправле
ния на территории Ленинградской об
ласти; о статусе, полномочиях, правах 
и обязанностях депутатов первого и 
второго уровня; взаимодействии За
конодательного собрания Ленинград
ской области с представительными 
органами местного самоуправления 
Ленинградской области; праве законо
дательной инициативы представитель
ных органов местного самоуправле
ния Ленинградской области в област
ном парламенте; требованиях законо
дательства в сфере противодействия 
коррупции; реализации полномочий 
органов местного самоуправления в 
области. 
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Сергей Михайлович 
Бебенин, 
Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области

Трудовую деятельность начал в 1968 г. уче
ником токаря Яранского механического заво
да. В 1971–1972 гг. — станочник 2го разря
да Яранского строительномонтажного управ
ления треста «Кировгражданстрой». 1972–
1974 гг. — служба в рядах Советской Армии 
(Хабаровский край). В 1977–1986 гг. работал 
в Подпорожском, Вытегорском портах, про
шел путь от диспетчера до начальника порта. 
В 1986–1993 гг. работал в органах исполни
тельной власти, партийных органах Подпоро
жья: председатель исполкома городского Со
вета народных депутатов, первый секретарь 
Подпорожского ГК КПСС, Председатель го
родского Совета народных депутатов. В 1993–
2001 гг. — генеральный директор АООТ «Ре
гиональное страховое общество». 

В 2001–2002 гг. — заместитель генераль
ного директора ОАО «Ленстройреконструк
ция». В 2002–2005 гг. — советник президен
та ООО «Промышленностроительная группа 
ЛСР». 2005–2007 гг. — генеральный дирек
тор ФГУП, затем ОАО «Мурманский морской 
рыбный порт».

С марта 2007 г. по декабрь 2011 г. — де
путат Законодательного собрания Ленинград
ской области 4го созыва, занимал должность 
заместителя Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области. В декабре 
2011 г. избран депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области 5го созыва. 
В июне 2012 г. избран Председателем Законо
дательного собрания Ленинградской области.

Указом Президента Российской Федера
ции от 29 декабря 2012 г. № 1704 за большой 
вклад в развитие российского парламента
ризма и активную законотворческую деятель
ность награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
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дело, создание инфраструктуры 
для тех участков, которые предо-
ставляются льготным категориям 
граждан и многодетным семьям. 
И «Муниципальная школа» у нас 
проходит на регулярной основе.

■ Говоря об основных итогах ра
боты этого созыва, могли бы 
вы оценить, какие это были го
ды? Что вы считаете их главным 
итогом?

— Самым главным для За-
конодательного собрания, 
а также для Губернатора и 
правительства  в последние 
годы было сделать регион 
экономически сильным, а 
бюджет  — эффективным. 
Блок законов, принятых 
за последнее десятилетие, 
призван привлечь в область 
инвестиции и сделать их 
з а щ и щ ен н ы м и . В тор о е 

важное направление — вы-
полнение социальных обя-
зательств. Несмотря на пол-
тора последних тяжелых го-
да, связанных с пандемией, 
мы выполняем все социаль-
ные обязательства и осу-
ществляем поддержку мак-
симально возможного коли-
чества людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации.
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МИХАИЛ ВОРОНКОВ
ГЛАВА СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИХАИЛ ВОРОНКОВ:
БУДУЩЕЕ СОСНОВОГО БОРА 
ОПРЕДЕЛЕНО НА ДЕСЯТКИ 
ЛЕТ ВПЕРЕД
По традиции наше издание рассказывает о достижениях органов 
муниципальной власти 47 региона. В этот раз мы пригласили 
к разговору главу Сосновоборского городского округа Михаила 
Воронкова. Интервью в очередной раз подтвердило —  в атомграде 
делается все для того, чтобы сосновоборцам жилось комфортно. 

■ Михаил Васильевич, Сосновый 
Бор сегодня — какой он? На
сколько город идет в ногу со 
временем?

— Сосновоборцы могут по 
праву считать себя жителя-
ми центра развития атомной 
энергетики и науки Северо-За-
пада. В нашем городе распола-
гается Ленинградская АЭС — 
крупнейшая в России по уста-
новленной мощности атомная 
электростанция. С 1973 года, с 
момента ввода в эксплуатацию 
первого энергоблока на ЛАЭС, 
Сосновый Бор получил статус 
города, и с этого времени мы 
живем и работаем под девизом 
атомной промышленности: 
«Опережая время!»

В освоении инновационных 
технологий наш атомград всег-
да был на шаг впереди. Речь не 
только о производственном по-
тенциале, но и о реализации 
важных для региона проектов. 
Город является пилотной пло-
щадкой в сфере работы по обра-
щению с отходами, внедрения 
цифровых сервисов по управ-

лению городским хозяйством 
и пассажирскими перевозками.

Технологии, как локомотив, 
двигают вперед Сосновый Бор. 
Вместе с тем наш город имеет 
прямой выход к Финскому за-
ливу. Эта особенность терри-
тории одновременно стала ее 
выгодным преимуществом. На 
прибрежной полосе аккуму-
лируются точки притяжения, 
в каждой из которых заложен 
мощный туристический по-
тенциал.

■ Какие задачи сейчас решает го
род в первую очередь, какие из 
них стратегические?

— Безусловно, первоочеред-
ного внимания требует сфера 
городского хозяйства. За этим 
стоит комфорт каждого сосно-
воборца. А комфорт, как извест-
но, начинается с качествен-
ного предоставления комму-
нальных услуг, чистого и бла-
гоустроенного двора, светлых 
улиц, ухоженных тротуаров, 
ровных дорог. И хотя наш город 
уже считается одним из самых 

благоустроенных в Ленинград-
ской области, нам есть к чему 
стремиться.

Продолжается реформиро-
вание муниципального пред-
приятия «Спецавтотранс». Это 
позволяет нам выходить на 
новые темпы уборки и ремон-
та улично-дорожной сети, ухо-
да за зелеными насаждения-
ми, содержания общественных 
пространств. Ведется переосна-
щение автопарка предприятия. 

Наша перспективная зада-
ча — вывести на новый уровень 
качество уличного освещения. 
Работаем над тем, чтобы отка-
заться от сплошного освещения 
в пользу управляемой цифро-
вой панели, когда с помощью 
автоматики можно будет в ре-
жиме онлайн регулировать ос-
вещенность наших улиц, учи-
тывая климатические условия. 
Мы получим возможность сра-
зу фиксировать каждую пере-
горевшую лампочку на опорах 
освещения.

Сегодня уже заменены более 
тысячи светильников в девяти 
микрорайонах города. Работа-
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ем с опережением того графи-
ка, который сами себе постави-
ли. К концу года должны заме-
нить еще тысячу светильников. 

В качестве первоочередных 
задач вижу также завершение 
работ по обустройству контей-
нерных площадок. В прошлом 
году в городе были оборудова-
ны 40 мест сбора отходов, до 
конца года завершим установ-
ку отставших 49 площадок. Фи-
нансирование на эти цели по-
лучаем из областного бюджета. 
В случае необходимости гото-
вы подключить местный бюд-
жет. Регулярно проводим встре-
чи с населением города, где 
разъясняем, что такое культу-
ра обращения с отходами. Мы, 
как и жители, заинтересованы 
в том, чтобы обращение с отхо-
дами было организовано сла-
женно, без сбоев.  

■ Насколько жители поддержива
ют названные вами проекты?

— Любые работы представля-
ем жителям. Более того, прини-
маемые решения — это в боль-
шинстве случаев реакция на 
обращения самих же горожан. 
Я максимально открыт для ди-
алога. Во время личных прие-
мов, регулярных прямых теле-
фонных линий, поездок я слы-
шу то, что волнует жителей. То, 
что они хотели бы видеть в горо-
де, в котором им нравится жить 
и работать. 

В части той же городской си-
стемы освещения мы получа-
ли много заслуженной крити-
ки. И замечания были обосно-
ваны. Модернизация сетей не 
проводилась десятилетиями, 
при этом надо поддерживать 
бесперебойную систему осве-
щения, в которой одних толь-
ко светильников почти четыре 
тысячи. Мы знали, что этот во-
прос очень актуален для жите-
лей. Поэтому смогли сконцен-
трировать ресурсы и возможно-
сти для того, чтобы его решить.

Изначально планировалось 
заключить концессионное со-
глашение в части модерниза-
ции системы освещения, но 
после создания на базе «Спе-
цавтотранса» специализиро-
ванной службы мы поняли, что 
можем своими силами спра-
виться с этой задачей. 

Отмечу также, что мы регу-
лярно ведем работу по изуче-
нию общественного мнения. 
Опросы населения позволяют 
понять, как горожане оценива-
ют социально-экономическую 
и общественно-политическую 
жизнь в городе, а также уро-
вень взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления. 
По результатам прошлогоднего 
опроса более 70 % сосновобор-
цев положительно оценивают 
те изменения, которые проис-
ходят в развитии городской ин-
фраструктуры. Для нас такой 
показатель — высокая оценка 
проделанной работы. 

■ Какие проекты реализуются по 
системе инициативного бюдже
тирования?

— С 2013 года администрация 
города реализует проект «Я пла-
нирую бюджет». Ежегодно на 
выполнение инициатив горо-
жан из местного бюджета вы-
деляется до 20 миллионов ру-
блей. Участники проекта знако-
мятся с особенностями форми-
рования городского бюджета, 
участвуют в работе муници-
пальных комиссий, защищают 
свои проекты перед представи-
тельными органами и жителя-
ми города. В свое время Сосно-
вый Бор стал вторым (после Че-
реповца) муниципалитетом в 
России, где стала применяться 
практика «бюджета участия».

С 2013 года заявки на участие 
в проекте подали 633 человека. 
По итогам голосования приня-
ты к реализации 58 инициатив, 
реализованы полностью или ча-
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стично более 40 инициатив. Фи-
нансирование получили про-
екты по развитию физической 
культуры и спорта (детско-спор-
тивный кластер «Бабочка», стро-
ительство велодорожки вдоль 
улицы Ленинградской, установ-
ка велопарковок, спортивные 
площадки в детских садах, пло-
щадка с уличными тренажера-
ми во дворе дома); благоустрой-
ству мест массового отдыха го-
рожан (первый этап благоу-
стройства парка «Белые пески», 
фестиваль каменного зодчества 
с установкой скульптур в скве-
ре «Солнечный», установка то-
пиари на улицах города); осве-
щению пешеходных переходов, 
сохранению культурного насле-
дия (создание эколого-краевед-
ческой тропы с установкой ин-
формационных стендов, бла-
гоустройство территории го-
родского музея); проведению 
массовых мероприятий (улич-
ный фестиваль КВН и концерт 
«Поющий город»).

В прошлом году удалось ор-
ганизовать работу офтальмоло-
гического кабинета на базе дет-
ского сада, оборудовать плац для 
городского центра патриоти-
ческого воспитания, построить 
спортивные площадки в двух 
детских садах, устроить крытые 
колясочные еще в четырех, бла-
гоустроить территории у тен-
нисных кортов. Начаты работы 
по благоустройству внутренне-
го двора школы № 3, в текущем 
году планируется их завершить.

Администрация поддержива-
ет общественные инициативы 
и за счет реализации областно-
го закона № 3-оз. В 2019 году для 
реализации инициатив граж-
дан на 2020 год на условиях со-
финансирования с областным 
бюджетом было выделено поч-
ти 3,5 млн рублей (из них: об-
ластная субсидия — 3 104 228 ру-
блей, софинансирование из 
местного бюджета — 451 589 ру-
блей). На эти средства постро-
ены пешеходные дорожки по 

улице Набережной в Калищах, 
от улицы Солнечной до улицы 
Космонавтов, 24–26; установле-
на детская площадка на улице 
Машиностроителей, 6–8.

■ Социальная инфраструктура, 
спорт, благоустройство — что 
делается по этим направлени
ям?

— Социальная сфера — наш 
главный инвестор в будущее. Не-
случайно больше половины го-
дового бюджета отводится на фи-
нансирование социальной сфе-
ры. Сейчас большие трудовые 
ресурсы брошены на строитель-
ство детского сада на 240 мест. 
Генподрядчик  — холдинг «ТИ-
ТАН-2» — работает с опережени-
ем графика. В 2022 году мы пла-
нируем ввести здание в эксплу-
атацию. Строительство детского 
сада в микрорайоне, где прожи-
вает много молодых семей помо-
жет полностью ликвидировать 
очередь в детские сады.

Совсем недавно распахнул две-
ри новый концертный зал дет-
ской школы искусств «Балтика». 
Строительство долго тормози-
лось, но нам удалось дать успеш-
ное будущее этому объекту. Сей-
час современная концертная 
площадка, оснащенная по по-
следнему слову техники, прини-
мает артистов и зрителей.  

Поистине грандиозным собы-
тием для нашего города стало от-
крытие в январе минувшего года 
многофункционального волей-
больного центра, который явля-
ется домашней площадкой во-
лейбольного клуба «Динамо ЛО». 
Наличие современнейшей спор-
тивной арены дает возможность 
проводить соревнования област-
ного и федерального уровней. Па-
раллельно мы работаем над ком-
плексным преображением всей 
прибрежной полосы вблизи во-
лейбольного центра. Это делает-
ся за счет благоустройства город-
ского пляжа и соседней террито-
рии — южной части парка «При-

морский». Идея — объединить 
все точки притяжения на при-
брежной полосе парками и зеле-
ными зонами. 

Сейчас в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» идет благоустрой-
ство улицы Соколова —  логич-
ное продолжение развития при-
брежного кластера. Отмечу, что 
наш город пятый год участву-
ет в реализации проекта. Жи-
тели уже могли оценить выпол-
ненную работу — благоустро-
ен сквер на улице Солнечной, 
новый облик появился у пеше-
ходной зоны у школы № 6. То, 
что горожане активно включа-
ются в процесс развития город-
ской инфраструктуры, позволя-
ет ежегодно получать финанси-
рование из федерального бюд-
жета. Так, благодаря активному 
участию горожан в голосова-
нии по выбору территории бла-
гоустройства в следующем году 
второе рождение получит сквер 
на улице Космонавтов.

■ Какими вы видите перспективы 
развития городского округа?

— В июле прошлого года на 
ЛАЭС заработал новый атом-
ный энергоблок с реактором 
ВВЭР–1200. Инновационное 
оборудование приходит на 
смену блокам, отработавшим 
почти полвека. На их базе бу-
дут образованы научные цен-
тры, а ленинградские атомщи-
ки синхронизируют процесс 
вводимых и выводимых энер-
гоблоков. 

Впереди и другие амбициоз-
ные задачи. Принято решение 
о сооружении еще двух энер-
гоблоков. Таким образом, буду-
щее Соснового Бора определе-
но на десятки лет вперед. Город 
будет развиваться вместе с оте-
чественной атомной отраслью, 
оставаясь гарантом энергети-
ческой и экономической ста-
бильности 47 региона.
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ФЁДОР ЗАМЯТИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ИНСТИТУТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
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РОССИЙСКАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА НОВАЦИИ
Современное  законодательство Российской Федерации о выборах 
и референдумах является динамичной, постоянно развивающейся 
системой правовых норм. Ключевой характеристикой отечественной 
избирательной системы является ее нацеленность на новации, 
постоянное совершенствование ее основ и практики правоприменения. 
Об этом нашим читателям рассказывает Фёдор Замятин.

В основе процесса эволюции 
избирательного законодатель-
ства  находятся права и инте-
ресы  избирателей как ключе-
вых участников избирательно-
го процесса.

Абсолютное большинство 
изменений направлено на со-
действие реализации избира-
тельных прав граждан. Их ре-
зультатом является создание 
условий для расширения воз-
можностей проголосовать, по-
вышение уровня комфорта в 
процессе голосования, степе-
ни открытости и прозрачно-
сти электоральных процедур. 
Все эти меры в конечном счете 
способствуют росту политиче-
ского участия граждан и повы-
шению легитимности избира-
тельного процесса, что являет-
ся важнейшим критерием раз-
вития демократии в стране.

Одной из ключевых особен-
ностей эволюции избиратель-
ного законодательства в Рос-
сии в последние годы стало 
развитие новых форм голосо-
вания. 

Эти формы в полной мере со-
ответствуют принципам демо-
кратического политического 
процесса, обеспечивая реали-

зацию активного избиратель-
ного права граждан.

С принятием таких законо-
дательных актов, как Федераль-
ный закон от 29 мая 2019 года 
№ 104-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», а также одноименных 
Федеральных законов от 23 мая 
2020  года № 153-ФЗ, от 23 мая 
2020 года № 154-ФЗ, от 31 июля 
2020 года № 267-ФЗ и других, в 
российском избирательном за-
конодательстве создана уни-
кальная система,  сочетающая 
целый ряд возможных спосо-
бов электорального участия. 

В их числе «Мобильный из-
биратель», дистанционное 
электронное голосование, мно-
годневное голосование, расши-
рение возможности голосова-
ния на дому. 

Так, механизм «Мобильный 
избиратель», заменив систе-
му открепительных удостове-
рений, сделал процедуру голо-
сования по месту нахождения 
более удобной. «Мобильный 
избиратель»  позволяет  про-
голосовать на любом удобном 
для гражданина избиратель-
ном участке, а не только по ме-

В основе процесса 

эволюции избирательного 

законодательства  

находятся права и интересы  

избирателей как ключевых 

участников избирательного 

процесса.

сту постоянной или временной 
регистрации, подав заявление 
о включении в список избира-
телей по месту нахождения че-
рез портал Госуслуг, через мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг или 
обратившись в территориаль-
ную или участковую избира-
тельные комиссии. 

«Мобильный избиратель» 
значительно облегчает воз-
можность участия в выборах 
для целого ряда категорий из-
бирателей, которые в период 
выборов находятся  в коман-
дировке, на отдыхе, в месте 
учебы или работы, не совпа-
дающим с местом постоянной 
регистрации. 
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Другой новацией является  
дистанционное электронное 
голосование,  представляю-
щее собой голосование без ис-
пользования бюллетеня, из-
готовленного на бумажном 
носителе, с использованием 
специального программного 
обеспечения. Проголосовать 
при помощи дистанционно-
го электронного голосования 
можно практически откуда 
угодно. 

 В 2020 году в Российской 
Федерации успешно апроби-
рована   еще одна новая  фор-
ма голосования — многоднев-
ное голосование. Эта форма 
предполагает возможность 
проголосовать на избиратель-
ных участках в течение не-
скольких дней, включая ос-
новной день голосования (вос-
кресенье), а также дни, пред-
шествующие основному дню 
голосования. 

В 2020 году многодневное го-
лосование применялось дваж-
ды: семидневное — в ходе об-
щероссийского голосования 
за конституционные поправ-
ки — и трехдневное — в ходе 
Единого дня голосования.

 Данная форма получила 
безусловное одобрение из-
бирателей. Многодневное го-
лосование существенно рас-
ширяет возможности граж-
дан воспользоваться актив-
ным избирательным правом, 
прежде всего тех, которые по 
той или иной причине не мо-
гут прийти на избирательный 
участок в основной  день голо-
сования. 

 Помимо этого, законода-
тельством предусмотрена  
возможность голосования из-
бирателей вне помещения 
для голосования — на терри-
ториях и в местах, пригодных 
к оборудованию для проведе-
ния голосования (на придомо-
вых территориях, на террито-
риях общего пользования и 
в иных местах). Значитель-
но расширены возможности 
голосования вне помещения 
избирательного участка. Если 
раньше основанием для тако-
го голосования было только 
состояние здоровья избира-
теля, теперь фактически  спи-
сок такой категории избира-
телей является открытым и 
обусловлен только наличием 
уважительной причины, пре-
пятствующей  прибыть в по-
мещение для голосования. Это 
создает дополнительные воз-
можности для голосования, 
например для лиц, ухажива-
ющих за больными или по-
жилыми людьми, кормящих 
матерей и прочих категорий 
граждан.

 Внесены изменения в из-
бирательное законодатель-
ство и в вопросах внедрения 
новых цифровых технологий, 
включая электронный сбор 
подписей с использованием 
интернет-сервиса — Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг. В на-
стоящее время на региональ-
ных выборах до половины не-
обходимых подписей избира-
телей может быть собрано та-
ким образом.

Перечисленные электораль-
ные новеллы направлены на 
расширение избирательных 
прав граждан, создание усло-
вий для максимального удоб-
ства избирателей, модерниза-
цию и демократизацию изби-
рательного законодательства. 

Приведенные новеллы фе-
дерального законодательства 
явились основанием для раз-

работки при непосредствен-
ном моем участии, как руко-
водителя института, и при-
нятия 26  мая 2021 года де-
путатами Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти областного закона «О 
внесении изменений в об-
ластной закон «О выборах де-
путатов Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти». 

Данным областным зако-
ном наряду с приведением 
в соответствие с федераль-
ным законодательством, ко-
торое имеет прямое действие,   
предусмотрены следующие 
существенные изменения, 
принятие которых отнесено к 
полномочиям субъекта РФ:

■ введена норма, предусма-
тривающая возможность по 
решению Избирательной ко-
миссии Ленинградской обла-
сти проводить голосование на 
выборах (включая повторное 
голосование, повторные вы-
боры) в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех 
дней;

■ увеличено число канди-
датов, включенных в обще-
областную часть списка кан-
дидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, с трех до 
пяти. Данное изменение на-
правлено на повышение ин-
формированности избирате-
лей о политических партиях 
(ее региональном отделении) 
и их узнаваемости, поскольку 
в общеобластную часть спи-
ска включаются наиболее из-
вестные граждане, что будет 
способствовать осознанному 
волеизъявлению избирателя, 
гласности и открытости изби-
рательного процесса;

■ установлена  возмож-
ность сбора до 50 % подписей 
с использованием федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Еди-
ный портал государствен-

В 2020 году 

в Российской Федерации 

успешно апробирована 

еще одна новая 

форма голосования —
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ных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

■ предельная сумма всех 
расходов из средств избира-
тельного фонда политической 
партии (ее регионального от-
деления) увеличена с 40 млн 
рублей до 100  млн рублей и 
кандидата с 3 млн рублей до 
10 млн рублей;

■ предусмотрена возмож-
ность использования специ-
ального программного обе-
спечения для подготовки до-
кументов кандидатами и 
избирательными объедине-
ниями.

Приведенные изменения в 
полном объеме создали необ-
ходимую и достаточную пра-
вовую базу для назначения и 
проведения выборов в Зако-
нодательное собрание Ленин-
градской области седьмого со-
зыва.
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ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЁВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЛАВА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ 
НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ 
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ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЁВ: 
ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧИТ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБОРОВ

Общественная палата

В июле 2018 года федеральным законом № 184–ФЗ Общественная 
палата Российской Федерации и региональные общественные 
палаты были наделены правом назначения наблюдателей на 
выборах. Сегодня общественное наблюдение стало неотъемлемой 
частью избирательной системы России, но при этом работа по его 
совершенствованию ведется на постоянной основе. 
О том, как наблюдатели повлияли на проведение выборов и какие 
перемены ждут в ближайшее время этот общественный институт, 
рассказал заместитель председателя Общественной палаты 
Ленинградской области, член Общественной палаты Российской 
Федерации и глава регионального штаба по общественному 
наблюдению за выборами Владимир Журавлёв.

■ Как давно общественные на
блюдатели стали частью вы
борной системы Российской 
Федерации?

— Впервые институт обще-
ственного наблюдения за го-
лосованием, закрепленный в 
законе, появился на выборах 
Президента Российской Фе-
дерации в 2018 году. Уже тог-
да стало понятно, что для эф-
фективной работы на изби-
рательных участках необхо-
димо проводить обучение для 
кандидатов в наблюдатели. И 
такое обучение было органи-
зовано совместно с Избира-
тельной комиссией Ленин-
градской области и террито-
риальными избирательны-
ми комиссиями. Подготовку 

тогда прошли около полутора 
тысяч человек, которые ста-
ли наблюдателями от Обще-
ственной палаты Ленобласти 
на почти 1000 избирательных 
участках. Если говорить о Рос-
сии в целом, тогда, в 2018 го-
ду, в общественном наблю-
дении за выборами приняли 
участие около 100 тыс. чело-
век. За годы своего существо-
вания институт общественно-
го наблюдения стал неотъем-
лемой частью избирательного 
процесса, инструментом по-
вышения доверия к выборам 
в целом и легитимизации их 
результатов, доказав свою без-
условную эффективность. Так, 
на голосовании по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации в наблюдении за 

За годы своего существования 

институт общественного 

наблюдения стал неотъемлемой 

частью избирательного процесса, 

инструментом повышения 

доверия к выборам.
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выборами участвовало око-
ло полумиллиона граждан по 
всей России, а их число в Ле-
нинградской области превы-
сило 4  тыс. человек.

■ Кто же такие общественные на
блюдатели на выборах?

— Прежде всего, это гражда-
не, выдвигаемые обществен-
ными, некоммерческими ор-
ганизациями. Только в Ленин-
градской области свои кан-
дидатуры в Общественную 
палату представили десятки 
НКО и общественных объеди-
нений.  Со всеми НКО, выра-
зившими намерение принять 
участие в наблюдении за вы-
борами, Общественная палата 
заключила соглашения о со-
трудничестве, предусматри-
вающие организационное и 
информационное взаимодей-
ствие, а также обучение кан-
дидатов в наблюдатели. Среди 
подписавших такое соглаше-
ние — Ленинградское област-

ное региональное отделение  
Российского общества «Зна-
ние», руководителем которого 
я являюсь.

■ Наверное, выдвинутым в на
блюдатели гражданам требует
ся специальная подготовка. Как 
решается этот вопрос?

— Помимо того, что на про-
тяжении ряда лет мы наблюда-
ем количественный рост кор-
пуса общественных наблюда-
телей, одна из ключевых за-
дач, которые ставит сегодня 
перед институтом обществен-
ного наблюдения федераль-
ный центр, это повышение 
качества их подготовки. При 
этом, конечно, используется 
опыт формирования корпуса 
наблюдателей и его обучения, 
полученный нами в ходе изби-
рательных кампаний преды-
дущих лет и при проведении 
голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Фе-
дерации. Анализируется сло-

жившаяся практика, актуали-
зируются формы обучения с 
тем, чтобы оно стало более ла-
коничным, запоминающимся 
и понятным.

С февраля 2021 года Коорди-
национный совет по обще-
ственному контролю за го-
лосованием Общественной 
палаты Российской Федера-
ции совместно с Ассоциаци-
ей «Независимый обществен-
ный мониторинг» (НОМ) на-
чал организационную работу 
по обеспечению процесса на-
блюдения за выборами и его 
участников учебно-методиче-
ской базой. Специалисты, про-
шедшие обучение в регионах, 
затем сами проводят подготов-
ку кандидатов в наблюдатели 
на качественно новом уровне. 

В Ленинградской области ос-
новными консультантами при 
подготовке наблюдателей вы-
ступают юристы аппарата Об-
щественной палаты, которые 
также прошли такое специ-
альное обучение. Отрадно от-



55Муниципальный меридиан

Общественная палата

метить, что в каждом муници-
пальном районе, в котором мы 
проводим выездные обучаю-
щие мероприятия, подходят к 
этой работе очень ответствен-
но, оказывают Общественной 
палате максимальное содей-
ствие. На наших занятиях бу-
дущим наблюдателям демон-
стрируют видеоматериалы, 
прорабатываются различные 
аспекты общественного на-
блюдения, даются необходи-
мые разъяснения по вопро-
сам его организации, целей и 
задач, прав наблюдателей. За-
тем наши преподаватели от-
вечают на наиболее важные, 
практические вопросы, кото-
рые должны знать наблюдате-
ли, разбирают конкретные си-
туации, с которыми они могут 
столкнуться, объясняют, как 
себя вести в том или ином слу-
чае. Можно сказать, что подго-
товка наблюдателей ведется на 
профессиональном уровне. 

В процессе обучения мы до-
биваемся того, чтобы ни один 
вопрос не остался без ответа. 
Отдельный акцент делаем на 
важности конструктивной ра-
боты наблюдателей с предсе-
дателями участковых избира-
тельных комиссий. Мы гово-
рим о том, что общественный 
наблюдатель и работники ко-
миссий — это участники од-
ного процесса, задача которо-
го — проведение выборов в ат-
мосфере гласности и откры-
тости. И конечно, после таких 
семинаров приятно слышать 
отзывы наших слушателей, 
которые говорят о том, что они 
готовы работать в дни голосо-
вания с полной отдачей и по-
ниманием всех процедур и 
процессов.

■ Кто и как координирует работу 
общественных наблюдателей?

— В целях координации рабо-
ты с общественными наблюда-
телями Общественной палатой 

Ленинградской области создан 
региональный общественный 
штаб по наблюдению за выбо-
рами.  В него вошли члены Об-
щественной палаты, предста-
вители общественных органи-
заций, научного и экспертного 
сообщества, молодежных орга-
низаций. 

В число задач, которые ставим 
перед собой сегодня, входит и 
привлечение к общественному 
наблюдению социально актив-
ной молодежи, в том числе из 
числа студентов Ленинградско-
го областного госуниверситета 
имени А. С. Пушкина и его фи-
лиалов. И эта задача также эф-
фективно решается; более того, 
представители студенчества 
вошли в состав нашего шта-
ба. Помимо социальной зна-
чимости вовлечения молодых 
людей в жизнь своего регио-
на, а значит, воспитания ответ-
ственности за его будущее, эта 
задача решает еще одну про-
блему — повышения мобиль-
ности нашего наблюдатель-
ского пула. Ведь, как известно, 
именно молодые люди  — са-
мые активные пользователи 
социальных сетей, способные 
распространять большие объе-
мы информации, в том числе и 
посвященной своей работе на-
блюдателями на выборах. 

Штабом разработан план 
мероприятий по подготовке 
общественных наблюдателей, 
структура и схема взаимодей-
ствия Общественной палаты, 
координаторов, мобильных 
бригад и самих наблюдате-
лей в различных ситуациях. 
В ближайшее время зарабо-
тает страница Штаба на сай-
те Общественной палаты и 
его пресс-центр. А непосред-
ственно в дни голосования от-
кроется горячая телефонная 
линия для наблюдателей, в 
районы Ленинградской обла-
сти в помощь общественным 
наблюдателям будут направ-
лены мобильные бригады.

■ Осуществляется ли работа с 
политическими партиями, уча
ствующими в процессе выбо
ров?

— Еще одно серьезное ново-
введение, которое мы приняли 
в этом году, — это взаимодей-
ствие с политическими пар-
тиями, которые также заклю-
чили с Общественной палатой 
соглашения о сотрудничестве. 
Первым опытом взаимодей-
ствия с политическими пар-
тиями при организации об-
щественного наблюдения ста-
ло голосование по поправкам 
в Конституцию, но тогда это 
было связано с особенностью 
всего процесса, отсутстви-
ем его связки с конкретными 
партиями и движениями. На 
предстоящих выборах все бу-
дет иначе, и партии сами бу-
дут иметь право назначать 
своих наблюдателей. Однако 
мы также приняли решение о 
том, что каждый наблюдатель 
на избирательном участке 
должен обладать достаточным 
уровнем знаний, независи-
мо от его политической анга-
жированности. Общественная 
палата заявила о своей готов-
ности принять участие в об-
учении не только «своих» на-
блюдателей, но и кандидатов в 
наблюдатели от политических 
партий.

В число задач, которые 

ставим перед собой 
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общественному 
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активной молодежи.
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Опыт проведения послед-
них избирательных кампа-
ний и голосования по по-
правкам в Конституцию на-
глядно показал важность при-
сутствия на избирательных 
участках политически неза-
висимых общественных на-
блюдателей. Тогда мы стол-
кнулись с рядом попыток 
спровоцировать скандальные 
ситуации, дискредитировать  
избирательные комиссии и 
результаты выборов. Боль-
шую роль в том, что удалось 
снять напряженность, опера-
тивно опровергать фейки, сы-
грал и тот факт, что на изби-
рательных участках присут-
ствовали наши наблюдатели, 
которые в режиме прямо-
го времени (онлайн) давали 
свои комментарии, предо-
ставляли правдивую инфор-
мацию, фотографии, опровер-
гающие выступления фальси-
фикаторов. 

■ Чего вы ожидаете от выборов 
2021 года?

— Сегодня мы отдаем се-
бе отчет, что предстоящие в 
2021 году выборы будут непро-
стыми, что информационные 
«черные» технологии, которые 
«обкатывались» в рамках про-
шедших кампаний, будут ак-
тивно применяться и допол-
няться. 

Одним из основных полей 
информационных войн в по-
следние годы, безусловно, ста-
ли социальные сети. И край-
не важно, чтобы в социальных 
сетях была представлена до-
стоверная информация о ходе 
голосования на выборах в Рос-
сийской Федерации. Эту зада-
чу с акцентом на избиратель-
ную систему и выборы ста-
вит сегодня перед нами феде-
ральный центр, ее же ставим 
и мы перед нашими наблю-
дателями при их подготовке. 
Вот почему одним из направ-
лений обучения стала работа 
с фейками и работа в социаль-
ных сетях. Только так, напол-
нив интернет-пространство 
своей достоверной информа-

В нынешнем году 

Ленинградскую область 

ждут не только выборы 

депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, но 
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цией, мы создадим честную 
и позитивную медийную по-
вестку вокруг избирательного 
процесса.

В нынешнем году Ленин-
градскую область ждут не 
только выборы депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации, но и избра-
ние депутатов областного за-
конодательного органа. Это 
важное и ответственное собы-
тие в жизни нашего региона, 
которое привлечет к себе вни-
мание различных, зачастую 
не самых честных и конструк-
тивных политических сил. А 
потому вопросам организа-
ции общественного наблюде-
ния на избирательных участ-
ках, обеспечивающим откры-
тость и прозрачность избира-
тельного процесса, мы сегодня 
придаем большое значение 
как максимально действенно-
му и, можно сказать, наиболее 
народному инструменту обе-
спечения законности выборов 
органов.
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ВАЛЕНТИНА ВЛАСОВА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ПО 
РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ И ТРУДА 
МКУК «СОСНОВСКИЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА»
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■ Валентина Григорьевна, расска
жите об истоках вашего пути, где 
прошли ваше детство и юность?

— Я родилась в Оренбургской 
области, но вся моя жизнь связа-
на с поселком Сосново. Мой отец, 
Григорий Ларионович Калинин, 
участвовал в Советско-финской 
войне и Великой Отечественной 
здесь, на Карельском перешейке. 
Удивительной красоты природа 
этих мест ему очень понрави-
лась, и сразу после войны он пе-
ревез свою семью в поселок Са-
перный. Работал связистом, как 
и во время войны. После того, 
как он демобилизовался, семья 
переехала в 1946 году в Рауту — 
так тогда назывался поселок Со-
сново. Мы поселились в доме 
на берегу озера Осминалампи, 
на улице Озерной, где я живу и 
сейчас.

■ Как выбирали свой профессио
нальный путь?

— С детства я любила петь, за-
нималась в самодеятельности, а 

также очень активно участвова-
ла в общественной работе. Одна-
ко сразу после окончания шко-
лы по семейным обстоятель-
ствам я не смогла пойти учиться 
дальше: моя мама, Анна Иванов-
на, попала под машину. Целый 
год я ухаживала за ней. 

Мне пришлось устроиться в 
«ГАЛПРОМАРТЕЛЬ», где шили и 
чинили обувь, занимались ре-
монтом различной техники. 
Там я освоила профессию швеи. 
Затем трудилась лаборантом в 
школе, занималась воспитани-
ем молодежи. С детьми у меня 
сложились прекрасные отноше-
ния.

Опыт работы в профсоюзе, 
умение работать с людьми, мои 
организаторские способности 
отметила директор Дома куль-
туры Нина Михайловна Швай-
ченко и пригласила меня на 
должность методиста. Через не-
сколько лет я закончила культ-
просветучилище по специаль-
ности «хоровое дирижирова-
ние», а затем Институт культу-
ры им. Крупской. Когда Нина 

ВАЛЕНТИНА ВЛАСОВА: 
ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

В поселке Сосново Ленинградской области всем знакомо имя 
Валентины Григорьевны Власовой — Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, почетного гражданина муниципального 
образования Приозерский муниципальный район, заведующей 
сектором по работе с ветеранами войны и труда МКУК «Сосновский 
Дом творчества». Она входит в Совет старейшин при Губернаторе 
Ленинградской области. 
О своей жизни, о творческом пути, общественной деятельности 
Валентина Григорьевна рассказала на страницах 
альманаха «Муниципальный меридиан».
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Михайловна ушла на заслужен-
ный отдых в 1977 году, меня на-
значили директором Дома куль-
туры. В этой должности я прора-
ботала 20 лет.

■ Валентина Григорьевна, что вы 
считаете главным в своей твор
ческой деятельности?

— С юных лет во мне жила лю-
бовь к музыке. Голос мне поста-
вила педагог Анна Ивановна, за 
что я ей очень благодарна. Она 
мечтала видеть меня на боль-
шой сцене. Однажды мне пред-
ложили пройти прослушивание 
у профессора Михайлова в ака-
демический хор Кировского те-
атра, но этого не случилось, по-
скольку помешало решение жи-
лищного вопроса. Сейчас я не 
жалею об этом. На сцене Соснов-
ского Дома творчества я многие 
годы пела с Елизаветой Асанки-
ной и Валентином Скрипачен-
ко. Мы были участниками из-
вестного ансамбля «Лесная сказ-
ка». Когда ушла на пенсию, мне 
предложили работать с ветера-
нами.

■ Вы являетесь лауреатом I, II, III 
степеней Всесоюзных фести

валей народного творчества в 
1972–1987 годах. Расскажите об 
этом.

— В то время я как раз и бы-
ла одной из солисток извест-
ного народного ансамбля «Лес-
ная сказка». Он был основан в 
1968 году композитором и педа-
гогом Государственного инсти-
тута культуры им. Н. К. Крупской 
Владиславом Александровичем 
Ивановским на базе Сосновского 
Дома культуры. В 1972 году кол-
лектив получил звание «народ-
ный». Творческий профиль ан-
самбля — народный музыкаль-
ный театр, объединяющий раз-
ные жанры русского фольклора: 
сольное и многоголосное пение, 
народное инструментальное ис-
полнительство, хороводы, пля-
ски, народные игры и др.

С этим коллективом я и уча-
ствовала во Всесоюзных фести-
валях народного творчества, ез-
дила на гастроли в Москву и 
другие города и страны, в том 
числе в Болгарию, Финляндию, 
Норвегию, Германию. Как и дру-
гие участники, я не только пела, 
но и танцевала, играла на музы-
кальных инструментах: гуслях, 
гармошке, ложках. В конце 1970-х 

годов нам посчастливилось стать 
участниками популярной пере-
дачи «Шире круг».

■ А как создавался хор ветеранов 
«Рябинушка»?

— Вот уже много лет я заведую 
сектором по работе с ветерана-
ми Сосновского Дома творче-
ства, являюсь членом Совета ве-
теранов МО Сосновское сельское 
поселение. Мы вместе с предсе-
дателем Совета ветеранов Лео-
нидом Светловым были иници-
аторами создания хора ветера-
нов «Рябинушка» в 1990 году. С 
тех пор я — одна из его солисток.

Бессменным руководителем 
и хормейстером коллектива в 
течение 30 лет является Елена 
Михайловна Ахизова — чело-
век талантливый, яркий, рабо-
тающий с большой самоотдачей. 
Концертмейстер коллектива с 
1995 года — Сергей Никандрович 
Кузнецов.

Коллектив участвует во всех 
мероприятиях Дома творче-
ства  — концертах, вечерах для 
ветеранов, праздниках и народ-
ных гуляниях. Ни один празд-
ник в Ленинградской области 
не обходится без участия наше-
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го хора. Особенно любят и ждут 
сосновцы выступления хора 
«Рябинушка» на огоньках для 
ветеранов, где участники кол-
лектива умеют создать теплую, 
душевную атмосферу, уделить 
внимание каждому пришедше-
му, порадовать своим творче-
ством.

В репертуаре коллектива мно-
го лирических и патриотиче-
ских песен русских и совет-
ских авторов. Исполняет хор и 
русские народные песни, а так-
же духовные песнопения. Так-
же в репертуаре артистов есть 
песни местных авторов — поэ-
тов и композиторов, том числе 
Л. Шевцова, С. Кузнецова, В. Хай-
руллина.

Коллектив известен своими 
замечательными солистами и 
дуэтами. На протяжении мно-
гих лет дарили зрителям хоро-
шее настроение Валентин Скри-
паченко, Валентин Хайруллин, 
Елизавета Асанкина.

С первого дня создания хора и 
до сих пор звучат со сцены пес-
ни Галины Казанцевой, Клавдии 
Плюнкуевой и других. 

В 2005 году нашему хору при-
своили звание «Народный са-
модеятельный коллектив». «Ря-
бинушка» постоянно участвует 
в районных и областных смо-
трах-конкурсах и фестивалях 
самодеятельного вокального и 
хорового творчества. В 2010 году, 

в год 65-летия Великой Победы, 
хор участвовал в трех областных 
фестивалях: «С песней по жиз-
ни», «Старшее поколение», «Я 
люблю тебя, жизнь!» Мы заняли 
призовые места, получив дипло-
мы лауреатов. Жюри фестивалей 
всегда отмечает высокое испол-
нительское мастерство хора, ли-
ричность и задушевность, уме-
ние создать в зале теплую атмос-
феру. Весной 2011 года коллектив 
выступал с концертами в Выбор-
ге и поселке Плодовое Приозер-

В репертуаре коллектива много 

лирических и патриотических 

песен русских и советских авторов. 

Исполняет хор и русские народные 

песни, духовные песнопения. 

Исполняем и песни местных 

авторов — поэтов и композиторов, 

том числе Л. Шевцова, С. Кузнецова, 

В. Хайруллина.

ского района на мероприятиях, 
которые были посвящены юби-
лейной дате ветеранского дви-
жения Ленинградской области. 
«Рябинушка» и его солисты уча-
ствуют в концертных програм-
мах в поселках Снегиревка, Пе-
тровское, Запорожское. Ежегодно 
коллектив выступает на област-
ных и районных фестивалях хо-
ровых коллективов и получает 
заслуженные награды. На рай-
онном фестивале «Возраста у 
вдохновенья нет» в 2019 году мы 
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стали лауреатами I степени, на 
международном фестивале-кон-
курсе народного и музыкаль-
но-певческого творчества «Ма-
лахитовая шкатулка» в 2020 году 
также заняли 1 место, получили 
диплом лауреата фестиваля «По-
единки хоров». Наш коллектив 
бережно хранит традиции, вме-
сте отмечаем дни рождения и 
юбилеи участников, выезжаем 
на экскурсии.

■  Валентина Григорьевна, в каких 
еще проектах участвуют ветера
ны поселка?

— Во-первых, хочется отме-
тить проект «Достижения род-
ного края». Он проводится по 
инициативе Председателя При-

озерской районной ветеран-
ской организации Нины Алек-
сеевны Бариновой. Его участ-
ники  — председатели Совета 
ветеранов из разных поселков 
Приозерского района. На со-
вместных встречах происходит 
обмен опытом, оцениваются ре-
зультаты проведенной работы, в 
том числе по благоустройству в 
каждом поселке, а затем подво-
дятся итоги.

Уже десять лет мы участвуем 
в проекте «Ветеранское подво-
рье»: каждое лето организуем 
различные конкурсы для ве-
теранов; например, большой 
популярностью пользуются 
конкурсы «Лучший цветовод», 
«Лучший дизайнер» и многие 
другие. Сначала они проводят-

ся на местном уровне, а лиде-
ры участвуют в областном эта-
пе. Для самых активных устра-
иваем культурно-спортивный 
фестиваль, включающий про-
ведение соревнований и эста-
фет, по итогам которых опре-
деляются призеры. Фестиваль 
всегда проходит с неизмен-
ным успехом.

Ежегодно наши ветераны уча-
ствуют в организации и прове-
дении праздников, посвящен-
ных Дню снятия блокады Ле-
нинграда и Дню Победы. Для ве-
теранов проводятся экскурсии 
по Петербургу, его музеям, при-
городам, а также организуются 
поездки в Выборг. 

Для того чтобы решить все воз-
никающие вопросы, устраиваем 
с ветеранами встречи и собра-
ния, на которых разъясняем им 
особенности вступивших в силу 
новых законов, рассказываем о 
работе пенсионного фонда и от-
дела социальной защиты.

Большое внимание уделяем 
общению с молодежью, разви-
тию волонтерского движения. С 
целью патриотического воспи-
тания молодого поколения в по-
селке создано объединение «По-
лет».

■  В течение нескольких лет вы яв
ляетесь членом Совета старей
шин при Губернаторе Ленинград
ской области. Что обсуждается 
на заседаниях Совета?

— В 2017 году меня избрали 
членом Совета старейшин. Еже-
годно я участвую в заседаниях, 
на которых мы рассматрива-
ем самые разные аспекты: про-
ведение выборов, переход на 
цифровое телевещание, реше-
ние вопроса организации ме-
дицинской помощи в поселке 
и многое другое. Очень важно, 
чтобы новые задачи обсужда-
лись с опытными жителями об-
ласти, чтобы не терялась связь 
поколений. Считаю, что это — 
самое главное в нашей работе.
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АЛЕКСАНДР КЯЛИН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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АЛЕКСАНДР КЯЛИН: 
УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРИОД 
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Молодому главе администрации Подпорожского района 
Александру Кялину приходится управлять в период небывалых 
перемен и вызовов нашего времени: глобальных, вызванных пандемией, 
и локальной, связанной с закрытием проезда через плотину 
Верхне-Свирской ГЭС. Однако благодаря обострению ситуации 
удалось привлечь в район инвестиции и решить многолетнюю 
проблему.

■ Александр Сергеевич, есть ли 
поводы для гордости в такое не
простое время?

— В Подпорожском райо-
не ведется большое строитель-
ство. Во-первых, строится мост 
через Свирь, который подпо-
рожцы ждут с конца 80-х го-
дов прошлого века. Не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 
Остро вставшая необходимость 
восстановления транспортного 
сообщения между свирскими 
берегами привлекла на строи-
тельство долгожданного авто-
мобильного моста миллиарды 
рублей из федерального бюд-
жета. В последнее десятилетие 
переезд через плотину гидро-
станции, который был чуть ли 
не единственным связующим 
путем для жителей Подпоро-
жья, стал проблематичным, а 
в прошлом году его полностью 
перекрыли.  Предприятиям 
пришлось срочно перемещать  
свое производство с правого 

берега. Но мы надеемся, что че-
рез пару лет, после завершения 
строительства моста, ситуация 
изменится в лучшую сторону. 
Правобережье, в том числе по-
селки Никольский и Важины, 
оживут благодаря нормальной 
переправе, удобной логистике. 
Здесь будет проходить маги-
страль межрегионального зна-
чения, что добавит возможно-
стей для развития бизнеса.

Еще одним направлением 
строительства является  реа-
лизация очередного этапа про-
граммы расселения ветхого и 
аварийного жилья. Планиру-
ется построить шесть много-
квартирных домов на общую 
сумму свыше 1,3 млрд рублей. 
Первое новоселье ожидается 
уже в этом году, а завершение 
всего проекта — через четыре 
года. Все видят, как активно 
ведутся строительные работы 
на въезде в город. Несмотря на 
сложности, связанные с уда-
ленностью площадки, подряд-

Нами приняты меры 

для минимизации негативных 

последствий для бизнеса: 

максимальное сохранение 

количества действующих 

предприятий, а следовательно, 

рабочих мест.
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чик старается успеть в срок. К 
сентябрю уже начнется проце-
дура сдачи первого дома. Так-
же строится новый автовокзал 
в центральной части города, 
что порадует пассажиров уже 
в нынешнем году. Большие ра-
боты продолжаются по обнов-
лению Подпорожской межрай-
онной больницы. Ждем откры-
тия детского сада с бассейном 
в Винницах.  На ремонт наших 
дорог выделено из областного 
бюджета около 45 млн рублей 
и еще 8 млн из местного. Мы 
делаем не только дороги, но и 
тротуары. Еще две дворовые 
территории в этом году и од-
ну общественную территорию 
сделаем. Во всех поселениях 
района идут масштабные ра-
боты по формированию ком-
фортной среды. В Год чистой 
воды будут введены в эксплуа-
тацию новые очистные соору-

жения, что обеспечит безопас-
ность бытовых и промышлен-
ных стоков. 

■ Александр Сергеевич, а на
сколько активно местные жи
тели участвуют в инициативном 
бюджетировании, в обсуждении 
проектов?

— Интерес у подпорожцев 
точно есть, ведь им хочется 
жить в красивом и уютном 
городе. Особенно активно об-
суждался, в том числе и в со-
циальных сетях, проект обу-
стройства городского парка и 
реконструкция Аллеи Героев 
с установкой стелы «Подпо-
рожье — город воинской до-
блести». Были споры, обмен 
мнениями, что, конечно, раду-
ет вовлеченностью жителей в 
реализацию различных про-
грамм. 

■ Говоря о локальных задачах, 
можно ли уже говорить, что 
удалось справиться с беспреце
дентной ситуацией, когда около 
7000 местных жителей оказа
лись почти в блокадном поло
жении из за закрытия переезда 
через плотину гидростанции?

— Мне как-то особо повезло, 
одновременно случилась не-
бывалая ранее пандемия, а к 
ней прибавилась критическая 
ситуация с перекрытием про-
езда через плотину ГЭС. Тако-
го в истории Подпорожья еще 
не было. Моим предшествен-
никам удалось передвинуть 
решение этой  проблемы, а те-
перь отодвигать уже некуда. 
Но я вправе гордиться, что мы 
вместе с областным Правитель-
ством, при поддержке Губерна-
тора не допустили коллапса и 
справляемся со сложной ситу-
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ацией. И очень надеюсь, что про-
держаться нам придется в таких 
условиях всего несколько меся-
цев, и что переезд через плоти-
ну снова откроется в ноябре ны-
нешнего года. Мы также наде-
емся, что предприятие «Мется 
Форест Подпорожье» поможет  с 
дополнительным паромом, ко-
торый примет на себя перевоз-
ку части грузов. Это очень важ-
но для работы предприятий. Для 
пассажирского сообщения так-
же нужен второй паром, так как 
очередь на единственный функ-
ционирующий сейчас доходит 
до семидесяти машин. Экипаж 
парома работает практически 
круглосуточно, без перерыва и 
отдыха.

■ В такой сложной и напряженной 
ситуации не появляется ли у вас 
желание вернуться на прежнюю, 
более спокойную и предсказуе

мую работу директора пред
приятия?

— Я знал, куда шел. Но, ко-
нечно, не ожидал таких ис-
пытаний. И сегодня нисколь-
ко не жалею, что принял та-
кое решение. Ведь я обрел 
бесценный опыт.  Когда полу-
чается решать сложные зада-
чи, появляется удовлетворе-
ние от  выполненной работы, 
вера в свои силы и желание 
продолжать начатые проек-
ты. А дел впереди еще очень 
много — непаханое поле. Так 
что есть куда расти и разви-
ваться вместе с родным кра-
ем.

■ Кто в этих сложных условиях 
является вашей главной опо
рой?

— Главными помощника-
ми и соратниками я считаю 
Губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьеви-
ча Дрозденко, а также наше-
го депутата от Подпорожско-
го района — спикера Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области Сергея 
Михайловича Бебенина. Они 
оба имеют большой управ-
ленческий опыт и хорошо 
знают наши проблемы. Кро-
ме этого руководители под-
разделений областного пра-
вительства стараются вни-
кать и помогать, особенно 
ряда комитетов — по дорож-
ному хозяйству, топливно-
энер гетическому комплексу, 
государственного жилищ-
ного надзора и контроля и 
другие. Область у нас боль-
шая, проблем везде много, и 
на решение всех задач, есте-
ственно нужны ресурсы, но 
нас не забывают, помогают в 
достаточных объемах.

■ Вы уже отработали в нынеш
ней должности определенный 
срок. Как земляки с вами те

перь общаются, ругают или бла
годарят?

— Люди подходят и на улице, 
и в магазине, задают вопросы 
через социальные сети. Кто-то 
благодарит за конкретную по-
мощь, решение проблемы или 
за общее улучшение ситуации 
в районе, кто-то критикует. Вы-
слушивать стараюсь каждого, 
хотя в магазине, или проходя 
по  улице с семьей, мне бы хо-
телось немного отвлекаться от 
работы. Но теперь не получа-
ется. Сейчас я считаю, что, ес-
ли люди обращаются — значит, 
надеются на меня, ждут ре-
шения и верят, что мы можем 
справиться с любой ситуацией. 
Ради этого мы и работаем.

Я знал, куда шел, но, конечно, 

не ожидал таких испытаний, 

обрел бесценный опыт 

и нисколько не жалею, 

что принял такое решение.
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ВАСИЛИЙ МОСИХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВАСИЛИЙ МОСИХИН: 
ПЛАНИРУЕМ СОЗДАНИЕ 
СТАДИОНА, ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 
И РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Председатель Совета депутатов Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области Василий Мосихин считается одним 
из самых опытных районных руководителей Ленинградской области. 
Он начал свой путь еще в прошлом десятилетии, имея за плечами 
опыт руководителя почтовой службы и активной общественной 
деятельности. Мы побеседовали с ним о наиболее важных моментах 
в депутатской работе районного масштаба.

■ Василий Васильевич, в этом году 
Подпорожью исполняется 65 лет. 
Чем можно особо гордиться в 
юбилейный год родного для вас 
города?

—  Самое памятное и важное 
решение — присвоение Подпо-
рожью заслуженного звания «Го-
род воинской доблести». Наде-
юсь, в этом году работы по уста-
новке стелы на Аллее Героев бу-
дут завершены. А также радуюсь 
и за соседей-лодейнопольцев, 
ведь оба наших города достойны 
этого звания, поскольку они бы-
ли частью свирского рубежа обо-
роны в тревожные для страны и 
блокадного Ленинграда годы. Ес-
ли продолжить военную тему,  то 
хочу отметить, что в Подпорож-
ском районе во всех наших по-
селениях в последние годы мно-
гое делается по увековечиванию 
памяти о героях Великой Отече-
ственной войны. И Совет депута-
тов, и общественные организа-

ции, и местные администрации 
относятся к этому со всей серьез-
ностью. Граждане участвуют в 
активном обсуждении, что так-
же хорошо, поскольку многих 
наших земляков волнует тема 
военной истории, судьбы сооте-
чественников, их подвиг на на-
шей земле.

■ Вас считают одним из самых 
опытных руководителей в Ле
нинградской области. Меняется 
ли ситуация, какие тенденции вы 
наблюдаете в течении этих двух  
десятилетий вашего участия в 
управлении?

— Если финансово-экономи-
ческие возможности самого рай-
она в эти годы остаются пример-
но на одном уровне, то помощь 
из областного и федерального 
бюджетов заметно растет. Ленин-
градская область по многим на-
правлениям шагнула далеко впе-
ред за последние годы, в том чис-

Порой при такой 

заинтересованности возникают 

и споры, активное обсуждение, 

что также хорошо, так как многих 

наших земляков волнует тема 

военной истории, подвигов 

соотечественников 

на этой земле.
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ле и в плане бюджетной обеспе-
ченности. Благодаря политике 
Губернатора, областного прави-
тельства и Законодательного со-
брания финансирование соци-
ального набора услуг обеспечено 
в равной мере, вне зависимости 
от того, дотационная территория 
или самодостаточная. Но и мы 
не должны дремать, ведь под ле-
жачий камень вода не течет. Мы 
видим то многое, что делается в 
нашем районе за счет внешних 
средств. И это многомиллиард-
ные инвестиции. Тот же авто-
мобильный мост через Свирь в 
Подпорожье начинали строить 
еще до войны, а в послевоенное 
время уже не хватало ресурсов. 
Не может не радовать,  что почти 
девяностолетняя история строи-
тельства моста, который откроет-
ся уже через несколько лет, завер-
шается в наши дни.

■ Каковы механизмы работы муни
ципальных  депутатов  в сложных 
ситуациях, которые помогают ре
шать такие задачи?

— Сегодня народные избран-
ники наделены широкими пол-
номочиями. Это и обращения в 
различные инстанции, запросы, 
встречи с теми, кто вовлечен в 
процесс принятия решений. Де-
путаты и  сами вникают в зада-
чи и пытаются найти пути реше-

ния. Так, по строительству моста 
были задействованы все каналы.  
Мы даже около десяти лет назад 
писали обращение Президенту 
России от имени депутатов.

■ Депутаты каждый созыв меняют
ся. А лично вам с кем интересней 
работать: с исполнительными или 
с яркими, но порой критикующи
ми вас?

— Депутатский корпус, конеч-
но, не однородный, люди все раз-
ные. Есть тихо без лишнего пи-
ара и шума делающие свою ра-
боту, вникающие во все вопро-
сы, а есть харизматичные, бурно 
отстаивающие свою позицию. 
Мне близки и те, и другие, но по-
рой интересней работать с нес-
покойными коллегами. Но я ви-
жу другую тенденцию — жела-
ющих стать народными избран-
никами сейчас становится все 
меньше.

■ А почему?

— Депутатская работа ведется 
на общественных началах. Хотя 
она требует времени, усилий и 
ответственности. При этом изби-
ратели зачастую заслуженно или 
не очень критикуют депутатов, а 
порой делают это жестко, неспра-
ведливо, да еще и в публичном 
поле. Не каждый готов читать о 

Депутаты Подпорожского 
городского поселения 

определяют  место установки 
памятной стелы 

«Подпорожье — город воинской 
доблести»

»
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себе негативные отзывы.  При-
нятый закон с требованием к де-
путатам публично отчитываться 
о своих доходах также оттолкнул 
от этой работы часть активных и 
известных в районе людей.

■ А как вы себя мотивируете? Зачем 
вам надо уже третий срок нести 
ответственность за весь район и 
депутатский корпус?

— Как говорят в народе, коли 
взялся за гуж, не говори, что не 
дюж. Хочется завершить начатое 
еще в 2010 году, сделать как мож-
но больше полезного.  Хотя счита-
ется, что надо периодически что-
то менять в работе, я вижу, что 
многие дела не реализованы и 
надо еще послужить.

■ Сегодня многое меняется в орга
нах местной власти, включая за
конодательство. Что, по вашему, 
нужно местному самоуправле
нию?

— В принципе, работа уже 
выстроена, хотя и вносится не-
мало корректив. Наблюдается 
тенденция к укрупнению му-
ниципалитетов. Не все, на мой 
взгляд оправдывает себя. Я, на-
пример, против создания город-
ских округов в районе. Не нужны 
нам дополнительные структуры, 
ухудшающие управляемость. Од-
новременно важно сохранить 
представительства местной вла-
сти в дальних поселениях, чтобы 
она всюду была близка к народу.

■ Поделитесь опытом, как вами при
нимаются важные решения?

— Обязательно надо совето-
ваться с теми, кто занят кон-
кретными делами — руководит 
предприятими, организация-
ми. Важно знать мнение людей, 
обладающих большим опытом, 
знаниями и своим видением 
решения той или иной пробле-
мы, которая касается их сферы 
деятельности. Конечно, нужно 
собрать мнения и у коллег-де-
путатов, глав поселений, лиде-
ров общественных организа-
ций, руководителей предприя-
тий.

■ Если говорить о бюджетных ини
циативах граждан, насколько оп
тимальные решения предлагают
ся сегодня жителями?

—  Как раз уверен, что на ме-
стах людям, для которых мы 
и проводим работу по той же 
комфортной среде, видней, как 
лучше что-то сделать. Поэтому 
и надо дать им больше возмож-
ностей выразить свое мнение, 
повлиять на результат. Когда 
они будут знать, что при реа-
лизации проекта учитывались 
пожелания самих жителей,  ре-
зультат будет гораздо эффек-
тивнее. При народном бюджете 
активисты, люди неравнодуш-
ные, смогут определять, что для 
их территории важней. Они бе-
режнее, ответственнее будут 
относиться к своему проекту.

■ Как вы поддерживаете рабочую 
форму, чем увлекаетесь в нерабо
чее время?

— Во многом сохранить пози-
тивный настрой и энергию мне 
помогает спорт. Я много лет по 
утрам делаю зарядку, посещал 
бассейн, а в последнее время 
играю в хоккей.  А еще люблю на 
даче что-то делать руками, плот-
ничаю.  Дом старый, поэтому по-
стоянно надо что-то ремонтиро-
вать. Сделанное на даче своими 
руками приносит удовольствие.

■ А как вы видите будущее ва
шего города? Что надо сделать, 
чтобы молодежь не уезжала из 
Подпорожья?

— У любого места есть буду-
щее, если молодые люди хо-
тят оставаться на родной зем-
ле. Для этого нам предстоит 
создать достойные рабочие 
места. Хороший пример — со-
временное деревообрабаты-
вающее предприятие «Мется 
Свирь», где работают в основ-
ном молодые люди и нет текуч-
ки кадров. Будь таких рабочих 
мест пять сотен, было бы очень 
хорошо для района.

Кроме этого, надо построить в 
Подпорожье стадион и ледовую 
арену. Буду удовлетворен, если 
мы сумеем создать эти объек-
ты. И еще нужно продолжать 
работу по привлечению доста-
точного объема инвестиций 
для развития города и района.
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ИГОРЬ ГОРЕЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СОСНОВОБОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
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ИГОРЬ ГОРЕЛОВ: 
ПРИЕМНЫЕ ИДУТ В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ

Приемные Губернатора Ленинградской области функционируют 
уже более 20 лет. Сначала руководители приемных работали на 
общественных началах, а затем было принято решение об их официальном 
трудоустройстве. За это время институт приемных стал эффективным 
инструментом связи людей на местах с высшими эшелонами региональной 
власти. Размещение приемных на территории муниципальных районов и 
городского округа позволяет оперативно информировать жителей 
о деятельности Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

Деятельность приемных постоянно со
вершенствуется с целью повышения эф
фективности работы с обращениями граж
дан. Организуются тематические и целевые 
приемы, в том числе выездные, проводят
ся круглые столы «Встречи в приемной Гу
бернатора», встречи с жителями поселений, 
в трудовых коллективах предприятий и уч
реждений. Хорошо зарекомендовала себя 
практика комплексных приемов с привле
чением юристов, соцработников и специ
алистов по жилищнокоммунальному хо
зяйству. Также рассматриваются обраще
ния, поступившие по каналам электронных 
средств связи.

Новым этапом во взаимодействии граж
дан и приемных стала работа в социальных 
сетях (Инстаграм, Вконтакте). Это упрости
ло процесс коммуникации с жителями, сде
лав его оперативным и неформальным, что 
особенно важно для активной молодежи.

Приемные Губернатора, 
как барометр, оперативно 
улавливают настроения в об-
ществе, выявляют реакцию 
людей на деятельность орга-
нов власти. Главные задачи 
их руководителей — быть в 
курсе всего происходящего 
на подведомственной терри-
тории и обеспечить всесто-
роннее рассмотрение обра-
щений граждан. Круг же во-
просов, на которые люди хо-
тят получить ответы, обычно 
традиционен: обычно боль-
ше всего они касаются сфе-
ры ЖКХ, социальной защи-
ты и дорожного хозяйства. 
И здесь нужно отметить, что 
большинство проблем удает-
ся решить уже на уровне ад-

министраций муниципаль-
ных образований.

Особое внимание руковод-
ство комитета по местному 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессио-
нальным отношениям Ле-
нинградской области, кури-
рующего работу приемных, 
уделяет организации встреч 
руководителей приемных с 
главами структурных под-
разделений администра-
ции региона. На этих меро-
приятиях всегда обсуждают 
самые актуальные вопросы 
и пути их решения. 

Подобная совместная ра-
бота необходима для повы-
шения качества жизни в Ле-
нинградской области.
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Около 2500 обращений 
поступает ежегодно в приемные Губернатора в муниципальных 
образованиях Ленинградской области. Даже в сложном 
2020 году при ограниченных возможностях проведения 
личных встреч руководители приемных рассмотрели

2024 обращения.
В разгар пандемии они круглосуточно принимали звонки 
граждан, активно использовали электронную почту 
и социальные сети.

КОМАНДИР ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ СТАЛ  РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА

В Сосновом Бору приемной Губернатора Ленинградской области 
руководит Игорь Горелов. Вся его жизнь посвящена защите людей.  
И в море, на капитанском мостике атомного подводного крейсера,  
и в рабочем кабинете на суше.

■ Игорь Игоревич, как давно ра
ботает приемная Губернатора в 
Сосновом Бору?

— Она начала прием граждан 
в 2015 году, и мой предшествен-
ник, Александр Константино-
вич Кириленко, руководил ею с 
этого времени. Я был ним тесно 
знаком и взаимодействовал во 
время работы в Общественной 
палате, где я тружусь уже тре-
тий созыв, то есть весь период 
ее существования. Оценив мою 
работу как члена Обществен-
ной палаты и руководителя Ко-
миссии по безопасности и во-
енно-патриотическому воспи-
танию, в этом году мне предло-
жили руководить приемной.

■ А до этого чем занимались?

— Я родился в 1971 году в 
Ленинграде в семье кадрово-

го потомственного офицера 
морского флота и всю свою 
сознательную жизнь, начи-
ная с 14  лет, посвятил мор-
ской службе. Отслужил в об-
щей сложности 34 года. Закон-
чил Нахимовское училище, 
потом штурманский факуль-
тет Высшего военно-морско-
го училища подводного пла-
вания имени Ленинского 
комсомола, командирский 
факультет высших офицер-
ских классов, командный фа-
культет Военно-морской ака-
демии имени адмирала фло-
та имени Н. Г. Кузнецова. До-
рос на действующем морском 
флоте до командира атомно-
го подводного крейсера чет-
вертого поколения «Северо-
двинск», потом 11 лет посвя-
тил высшей школе. Работал в 
учебном центре в Сосновом 
Бору, руководил кафедрой в 
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Военно-морской академии, 
там же был начальником фа-
культета, потом вернулся в 
Сосновый Бор в качестве за-
местителя начальника учеб-
ного центра подготовки эки-
пажей атомных подводных 
лодок. Закончил заочно Ака-
демию народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации. Поэтому являюсь 
специалистом как в государ-
ственном военном управле-
нии, так и в государственном 
и муниципальном управле-
нии. 

■ То есть проблемы и специфику 
Соснового Бора вы знаете?

— Мне повезло в том, что 
после Академии госслужбы с 
2015  года я начал работать по 
новой специальности допол-
нительно в вечернее и ночное 
время. Открыл для себя много 
нового и интересного в обще-
ственной жизни города и окру-

га, приобрел бесценный опыт, 
который мне теперь пригодил-
ся. Моя основная деятельность 
сейчас — руководитель прием-
ной Губернатора в Сосновобор-
ском городском округе, и плюс 
к этому коллеги по Обществен-
ной палате, в которой я состою 
с 2015 года, оказали мне честь и 
избрали своим председателем.

■ И в чем вы видите для себя, как 
руководитель приемной, основ
ные задачи?

— Основная задача — по-
мощь гражданам,  правильное 
их ориентирование. Не все се-
бе хорошо представляют ме-
ханизмы муниципального и 
регионального управления. 
Из-за этого непонимания жи-
тели тратят большое количе-
ство времени на хождение по 
различным инстанциям. Ми-
нимизировать потраченное 
людьми время и подсказать, 
куда им нужно обратиться, — 
в этом и состоит моя работа. 

Основная задача — помощь 

гражданам, правильное их 

ориентирование. Не все 

себе хорошо представляют 

механизмы муниципального  

и регионального управления. 
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Проще говоря, нужно объяс-
нить человеку, что если у не-
го течет кран, то ему не нужно 
звонить на горячую линию Гу-
бернатору, а нужно обратиться 
в управляющую компанию, и 
если там не ответили или на-
рушили договор, то тогда я мо-
гу туда обратиться и решить 
этот вопрос. Много вопросов 
у граждан по землепользова-
нию, градостроительству, обе-
спечению безопасности до-
рожного движения. По всем 
этим вопросам есть соответ-
ствующие службы и комис-
сии; в администрации Сосно-
воборского городского округа 
знают, что отвечать жителям, 
идут им навстречу. А прием-
ные Губернатора Ленинград-
ской области работают с ними 
в тесном контакте. Если же ка-
кие-то вопросы не решаются 
или не стоят в списке перво-
очередных, то их рассмотре-
ние можно выносить на об-
суждение Общественной па-
латы, и если она выдает свои 
рекомендации, то они зву-
чат как рекомендации от об-
щественности и заставляют 
руководство прислушивать-
ся к ним, включать в планы и 
стратегии и в конечном итоге 
исполнять.

■ То есть, обращаясь в приемную 
Губернатора, люди не выходят 
напрямую на главу региона?

— Многие думают, что дело 
сразу поступает к нему. А моя 
задача — людей правильно со-
риентировать и разъяснить, 
что не все вопросы, с которы-
ми они обращаются в прием-
ную, ложатся на стол Губерна-
тора. Обращения направляют-
ся непосредственно в те служ-
бы, которые занимаются их 
решением. Но особо сложные 
или требующие комплексно-
го решения вопросы известны 
и контролируются Губернато-
ром области.

■ Вы перечислили типичные про
блемы, с которыми к вам при
ходят. А бывают необычные?

— Много и нетипичных. Вот 
недавно жители обратились с 
просьбой организовать просве-
щение по вопросам выращи-
вания крестоцветных. Сложно 
звучит, но на деле все просто. 
Люди озаботились урожайно-
стью черной и белой редьки, 
поскольку она исчезла с при-
лавков огородников и осталась 
только в сетевых магазинах. 
Оказывается, для повышения 
ее урожайности необходимы 
определенные условия, и мно-
гие частные производители в 
силу свой некомпетентности 
не могут справиться с этой за-
дачей. Вот жители и обрати-
лись ко мне, чтобы я помог 
им организовать своеобраз-
ный ликбез по выращиванию 
редьки.

■ Но, наверное, и этот вопрос 
можно было решить в про
фильном ведомстве?

— Зачастую люди просто не 
знают, куда нужно обращать-
ся. Поэтому в первую очередь я 
провожу консультацию. Может 
выясниться, что человек никуда 
не обращался и сразу пришел в 
приемную. А может быть и так, 
что он уже везде побывал и на-
писал, но никто на него внима-
ние не обратил. Тогда я помо-
гаю решить его вопрос. Есть еще 
люди, чаще всего преклонно-
го возраста, которые не пишут 
письменных обращений, а зво-
нят в организацию, им отвечает 
какой-нибудь диспетчер, и они 
тут же идут в приемную с жало-
бой. Им необходимо объяснить, 
куда конкретно и как следу-
ет обратиться, какие докумен-
ты заполнить. Некоторые недо-
вольны, что на это нужно тра-
тить время, и думают, что если 
обратиться в приемную Губер-
натора, все быстро разрешит-

Я являюсь председателем 

Общественной палаты и нахожусь 

в курсе всей общественной жизни 

города. Могу, например, внести 

какой-то вопрос или вынести на 

рассмотрение соответствующей 

комиссии. Мой кабинет находится 

в здании администрации, 

и всегда можно быстро обратиться 

в нужный отдел и комитет или 

пригласить к себе специалиста для 

консультации.
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ся. Но нужно с терпением отно-
ситься ко всем и помогать най-
ти правильное решение.

■ А с местной властью вы взаимо
действуете?

— Очень тесно. Я являюсь 
председателем Обществен-
ной палаты и нахожусь в кур-
се всей общественной жизни 
города. Могу, например, внести 
какой-то вопрос или вынести 
на рассмотрение соответству-
ющей комиссии. Мой кабинет 
находится в здании админи-
страции, и всегда можно бы-
стро обратиться в нужный от-
дел и комитет или пригласить к 
себе специалиста для консуль-
тации. Тут следует еще учиты-
вать, что Сосновый Бор — это го-
род. Здесь многие вопросы ре-
шаются проще. Мне не нужно 
отправляться на выездные при-
емы, жителям не нужно приез-
жать издалека. 

■ Вы сказали, что большинство 
вопросов решается без личного 
участия Губернатора. А как он в 
целом получает информацию 
об актуальных вопросах сосно
воборцев?

— Александр Юрьевич Дроз-
денко регулярно приезжает 
в Сосновый Бор, общается с 
гражданами, с представите-
лями администрации и сове-
та депутатов. Губернатор от-
крыт для общения с жителя-
ми.

■ Пандемия сильно осложнила 
вашу работу?

— Практически никак на моей 
работе не сказалась. Использую 
социальные сети, всегда мож-
но позвонить по телефону. Лю-
ди знают меня в лицо и могут на 
улице обратиться. Округ неболь-
шой, и я могу выехать по адресу 
и пообщаться лично с граждана-
ми, познакомиться с ситуацией 

на месте, составить личное мне-
ние по какому-то вопросу.

■ Это специфика именно Сосно
вого Бора. А другие специфиче
ские моменты здесь есть?

— Здесь живет много высо-
кообразованных людей. Мно-
гие сосновоборцы, даже пре-
клонных лет, хорошо знако-
мы с интернетом и активно 
пользуются электронными 
ресурсами. Это налагает осо-
бую ответственность в обще-
нии с людьми, и мне очень по-
могают и мое базовое инже-
нерное образование, и управ-
ленческое. Много вопросов, 
волнующих людей, связано с 
экологией, с радиационной 
безопасностью. Хочется еще 
раз отметить, что это неболь-
шой округ. Многие друг друга 
знают. Все на виду.

■ А вы сами о чем бы хотели по
просить Губернатора?

— Сосновый Бор — это уни-
кальный город, который имеет 
большую историю, связанную с 
морем. Город у моря, а у него нет 
морского фасада. Это сильно ме-
шает его развитию. Но обору-
дование сосновоборской гава-
ни муниципальный бюджет не 
потянет. Тут должны включить-
ся областные механизмы. Есть 
предложение создать «транс-
портный треугольник» — эколо-
гический маршрут: Сосновый 
Бор — Выборг  — Кронштадт. 
Это интересно с туристической 
точки зрения. Логистика связа-
ла бы северный берег Финского 
залива с южным в обход дамбы. 
Пустить по маршруту «Метео-
ры» или электрические ката-
мараны. Хотелось бы, чтобы это 
осуществилось.
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ЛИРА БУРАК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие общественного самоуправления
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ЛИРА БУРАК: 
НАША РАБОТА ОРИЕНТИРОВАНА  
НА ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Инициативное бюджетирование является относительно новым 
механизмом вовлечения людей в местное самоуправление. Главная задача 
органов власти — вовлечь в него как можно больше неравнодушных 
людей. О том, что делается для повышения уровня участия граждан 
в решении вопросов местного значения и как проходит этот 
процесс, рассказала в интервью председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак.

■ Лира Викторовна, каких изме
нений «Законов тысячи добрых 
дел» стоит ожидать и чем они 
обусловлены? 

— Сегодня все очень быстро 
меняется. То, что вчера эффек-
тивно работало, сегодня ока-
зывается устаревшим. Цифро-
визация уже сильно изменила 
почти все сферы деятельности, 
и процесс перемен идет в ногу 
с дальнейшим развитием тех-
нологий. Следовательно, меня-
ются поведенческие паттерны 
в обществе, а это порождает не-
обходимость пересмотра про-
цессов управления, в том числе 
в государственных структурах.

Работа нашего комитета ори-
ентирована в первую очередь 
на жителей региона. Мы стара-
емся вовлечь людей в процесс 
решения вопросов местного 
значения посредством меха-
низма инициативного бюдже-
тирования. Подобный меха-

низм позволяет самим жите-
лям определять инициатив-
ный проект, который будет 
финансироваться за счет бюд-
жетных средств. Здесь следу-
ет отметить одну из главных 
особенностей системы ини-
циативного бюджетирования, 
которая заключается в финан-
совом, трудовом и материаль-
но-техническом участии со 
стороны граждан и бизнеса. 
Это позволяет постепенно пе-
рейти на другой уровень взаи-
моотношений органов власти 
и граждан: от жалоб и патерна-
лизма к предложениям и пар-
тнерству.

У нас за плечами восьми-
летний опыт государственной 
поддержки старост, обществен-
ных советов и инициативных 
комиссий, множество нарабо-
танных предложений от на-
ших помощников на местах, 
я имею в виду инициативных 
граждан. Не уступают им в ак-

Работа нашего комитета 

ориентирована в первую очередь 
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тивности и органы местного са-
моуправления, от которых так-
же поступают предложения по 
совершенствованию работы с 
инициативными гражданами, 
в том числе нормативной пра-
вовой базы государственной 
поддержки участия жителей в 
местном самоуправлении.

Совокупность накопленного 
опыта и предложений по реа-
лизации наших «Законов тыся-
чи добрых дел», законодатель-
ного закрепления на федераль-
ном уровне норм о реализации 
инициативных проектов, а так-
же стремительно меняющие-
ся поведенческие привычки в 
полной мере определили одну 
из перспектив деятельности ко-
митета в 2021 году — совершен-
ствование правовой базы ре-
гиона по государственной под-
держке участия жителей в мест-
ном самоуправлении.

На данном этапе комитетом 
разработан проект областно-
го закона «Об инициативном 
бюджетировании в Ленинград-
ской области», которым пред-
лагается унифицировать нор-
мы «Законов тысячи добрых 
дел» с одновременным синте-
зом существующей практики 

реализации данных законов 
и положений федерального 
законодательства о реализа-
ции инициативных проектов.

Проект областного закона 
сейчас находится в стадии 
внутреннего обсуждения сре-
ди структурных подразделе-
ний комитета, но считаю не-
обходимым отметить одну 
из значимых новелл законо-
проекта. Это предоставление 
возможности органам терри-
ториального общественного 
самоуправления выступать 
с инициативой о внесении 
инициативных проектов на 
рассмотрение в администра-
цию муниципального обра-
зования с целью получения 
государственной поддерж-
ки из областного бюджета в 
виде субсидий на реализа-
цию инициативных проек-
тов. В  рамках действующих 
«Законов тысячи добрых дел» 
государственная поддержка 
из областного бюджета ТОС 
не предусмотрена, а количе-
ство ТОС в регионе и предло-
жений об их создании увели-
чивается. В настоящее время в 
Ленинградской области дей-
ствует 52 ТОС.

В соответствии с планом за-
конопроектной деятельности 
Правительства Ленинград-
ской области в ноябре текуще-
го года проект областного за-
кона планируется направить 
в Законодательное собрание 
Ленинградской области. Всту-
пление в силу законопроекта 
предполагается в 2022 году, а 
его практическая реализация 
начнется с 2023 года.

■ Каким образом цифровизация 
повлияет на процессы вовлече
ния жителей в местное самоу
правление?

— В ответе на предыдущий 
вопрос я назвала уже одну из 
главных новелл проекта об-
ластного закона. Вторым зна-

У нас за плечами восьмилетний 

опыт государственной поддержки 

старост, общественных советов 
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чимым новшеством законо-
проекта является внедрение 
в механизмы инициативного 
бюджетирования дистанци-
онного электронного голосова-
ния с использованием специ-
ального программного обеспе-
чения.

Сейчас участие жителей Ле-
нинградской области в реа-
лизации «Законов тысячи до-
брых дел» (выдвижение, выбор 
и голосование за предложен-
ные жителями инициативные 
предложения) осуществляется 
в офлайн-режиме посредством 
участия жителей в собраниях 
граждан.

С учетом происходящих из-
менений в нашей жизни, о ко-
торых я говорила выше, и ре-
алий последнего года (распро-
странение новой коронави-
русной инфекции COVID-19), 
внедрение системы элек-
тронного голосования в про-
цесс развития инициативно-
го бюджетирования в Ленин-
градской области является ак-
туальным вопросом.

Реализация системы элек-
тронного голосования, на мой 
взгляд, поспособствует вовле-
чению в этот процесс молоде-
жи и иных категорий граждан, 
которые в силу занятости или 
других причин не участвуют в 
собраниях граждан и в заседа-
ниях инициативных комис-
сий (общественных советов), а 
предпочитают выражать свое 
мнение в онлайн-режиме.

К слову, с апреля по май те-
кущего года на территории 
Никольского городского по-
селения Подпорожского му-
ниципального района Ленин-
градской области прошла в 
режиме пилотного проекта 
апробацию система «Крипто-
Вече», разработанная Цен-
тром технологий распреде-
ленных реестров Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го университета, по избранию 
инициативной комиссии по-
селка Никольский, выдвиже-
нию инициативных предло-
жений граждан и проведению 
голосования по их отбору пу-

тем дистанционного элек-
тронного голосования.

Пилотный проект проводил-
ся в рамках сотрудничества 
комитета, Избирательной ко-
миссии Ленинградской обла-
сти, администрации Николь-
ского городского поселения и 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

В процессе работы про-
граммный продукт был дора-
ботан для последующей реали-
зации в регионе механизмов 
инициативного бюджетирова-
ния. Полагаю, что последую-
щее внедрение системы будет 
являться хорошим дополнени-
ем в работе органов местного 
самоуправления при решении 
вопросов местного значения.

Пользуясь случаем, выражаю 
благодарность коллегам за со-
вместную работу над пилот-
ным проектом и надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество в 
сфере цифровизации механиз-
мов инициативного бюджети-
рования в Ленинградской об-
ласти.

Благоустройство воинского захоронения «Северная окраина», г. Сланцы»
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■ С какими начинаниями вы свя
зываете успех проводимой ко
митетом работы?

— Чтобы механизм иници-
ативного бюджетирования за-
работал, необходимо, чтобы 
как можно больше людей бы-
ло вовлечено в этот процесс. 
Мы должны заинтересовать 
жителей, помочь им при вы-
боре проектов, направленных 
на развитие общественной ин-
фраструктуры, а также в после-
дующем контроле за реализа-
цией отобранных проектов. 
С этой целью создан и с 20 ян-
варя 2020 года заработал Про-
ектный Центр инициативного 
бюджетирования Ленинград-
ской области.

Проектный Центр инициа-
тивного бюджетирования не 
только помогает жителям, но 
также оказывает практиче-

скую помощь комитету. При 
непосредственном участии 
работников Центра осущест-
вляется прием заявок муни-
ципальных образований на 
предоставление субсидий из 
областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам 
муниципальных образова-
ний региона на реализацию 
«Законов тысячи добрых дел». 
В этом году прием заявок на 
2022 год стартовал 1  июня и 
продлится до 18 июня. При-
близительно к началу июля 
комитетом будут подведены 
итоги заявительной кампа-
нии на 2022 год.

Например, в 2020 году в ре-
ализации «Законов тысячи 
добрых дел» принимали уча-
стие 183 муниципальных об-
разования (из 188), объем суб-
сидий из областного бюдже-
та составил 449,1 млн рублей, 
местное финансирование — 
114,6 млн рублей, средства 
граждан и бизнеса — 8,6 млн 
рублей, реализовано 565 про-
ектов.

Проектным Центром про-
ведена работа по участию в 
2020 году Ленинградской об-
ласти в IV Всероссийском 
конкурсе реализованных 
проектов инициативного 
бюджетирования. На участие 
в конкурсе от региона было 
подано 36 проектов.

По итогам конкурсного от-
бора в число 25 финалистов 
вошел Киришский парк се-
мейного отдыха. Участие 
инициативного проекта Ки-
ришского района в финале 
конкурса отмечено серти-
фикатом Федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Научно-иссле-
довательский финансовый 
институт Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции».

В текущем году Ленинград-
ская область также приняла 
участие в V Всероссийском 
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конкурсе реализованных 
проектов инициативного 
бюджетирования. На участие 
в конкурсе от региона пред-
ставлено уже 89  проектов, 
реализованных в 2020 году в 
рамках «Законов тысячи до-
брых дел». Подведение итогов 
конкурса планируется в сен-
тябре 2021 года.

■ В Ленинградской области мно
го неравнодушных активных 
людей, готовых даже на об
щественных началах работать 
на благо региона и его жите
лей. Какая работа проводится 
с ними?

— В регионе активно разви-
вается механизм выявления 
и поддержки инициативных 
групп граждан, имеющих 
значительные достижения в 
общественной деятельности, 
стимулирования их граж-
данской активности, а также 
содействия повышению пре-
стижа и авторитета активи-
стов в Ленинградской обла-
сти.

В ноябре 2019 года впер-
вые в Ленинградской обла-
сти прошел конкурс «Луч-
ший староста Ленинград-
ской области». В 2020 году 
расширен состав участни-
ков конкурса за счет вклю-
чения в число конкурсантов 
членов общественных со-
ветов и инициативных ко-
миссий, и, таким образом, 
конкурс «Лучший староста 
Ленинградской области» 
плавно передал эстафету но-
вому конкурсу — «Инициа-
тивный гражданин Ленин-
градской области».

Конкурс стимулирует ак-
тивное участие граждан в 
жизни своих поселений и 
муниципалитетов. В про-
шлом году на конкурс пода-
но 107 заявок от всех муни-
ципальных районов и Со-
сновоборского городского 

округа. 45 участников стали 
победителями и разделили 
призовой фонд в 510 тысяч 
рублей. Среди дел и проектов, 
реализованных инициатив-
ными гражданами, которые 
стали победителями,  — во-
лонтерство в период панде-
мии, благоустройство, лик-
видация несанкционирован-
ных свалок, создание скверов 
и памятных мест, устройство 
детских площадок.

В этом году конкурс старто-
вал 12 апреля, прием заявок на 
участие завершается 9 июля. 
Итоги конкурса будут подве-
дены в сентябре 2021 года. Так-
же увеличен призовой фонд 
конкурса. В бюджете Ленин-
градской области на 2021 год 
предусмотрены денежные 
средства на премирование 
победителей конкурса «Ини-
циативный гражданин Ле-
нинградской области» в раз-
мере 735 тысяч рублей.

С новым брендом «Ини-
циативный гражданин Ле-
нинградской области» связа-
на еще одна инициатива  — 
21  февраля 2020 года создан 
«Совет инициативных граж-
дан Ленинградской области», 
который является, по сути, 
правопреемником «Совета 
старост населенных пунктов 
Ленинградской области», об-
разованного в 2015 году.

Ленинградская область 
продолжает развивать и со-
вершенствовать принципы 
инициативного бюджетиро-
вания в регионе, что способ-
ствует активизации участия 
населения в развитии терри-
торий, формированию лояль-
ности граждан, повышению 
уровня доверия населения к 
власти, а также росту вовле-
ченности жителей региона в 
бюджетный процесс. 

Уверена, что эти проекты 
помогают делать жизнь ле-
нинградцев лучше, комфор-
тнее и счастливее.

12 апреля 
стартовал конкурс, 

9 июля
завершается прием заявок на 

участие.

В сентябре

2021 года 

будут подведены итоги конкурса.
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МАРИНА ГРИГОРЬЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МАРИНА ГРИГОРЬЕВА: 
МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЮТ ЛЮДИ

С 12 января 2021 года комитетом по молодежной политике Ленинградской 
области руководит новый председатель — Марина Григорьева.
Марина родилась и выросла в Гатчине, в 2009 году окончила Северо-Западную 
академию государственной службы по специальности «государственное 
и муниципальное управление», специализация «Молодежная политика». 
Училась на вечернем отделении, одновременно работала специалистом центра 
профориентации, социальной адаптации и предпринимательства молодежи 
города Гатчины. Три созыва была депутатом муниципального совета Гатчины.
Работала помощником депутата Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкина, 
затем руководила аппаратом Общественной палаты Ленинградской области.
В апреле 2020 года стала заместителем председателя комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга. Когда в декабре в Правительстве Ленинградской области объявили 
конкурс на замещение вакантной должности председателя комитета по 
молодежной политике региона, подала документы на конкурс и выиграла.
Марина Григорьева рассказала «ММ» об итогах первых месяцев работы во главе 
комитета, поделилась планами и идеями.

■ Марина Андреевна, какой вы ви
дите свою роль в комитете по 
молодежной политике?

— У меня сейчас переходный 
момент от общественной дея-
тельности к государственной. В 
молодежную политику я при-
шла лет в 16. Начинала руково-
дителем некоммерческой орга-
низации «Центр молодежных 
инициатив», мы проводили ак-
ции, реализовывали различ-
ные проекты, например по ин-
формационной безопасности. 
А в последние годы я больше за-
нималась налаживанием отно-
шений общества и власти. Бы-
ла представителем от Ленин-

градской области в палате мо-
лодых законодателей в Совете 
Федерации. У нас получилось 
создать сильную команду мо-
лодых политиков со всей стра-
ны. В 2011–2012 годах возглавля-
ла молодежный парламент при 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области. Три года 
проработала в Общественной 
палате рука об руку с Юрием 
Васильевичем Трусовым, счи-
таю его лучшим своим учите-
лем и очень счастлива, что дове-
лось с ним работать. В админи-
страцию Санкт-Петербурга по-
шла, чтобы попробовать что-то 
новое. Но очень рада, что верну-
лась в родную Ленинградскую 

В молодежную политику 
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область. Для себя я давно при-
няла решение, что молодежная 
политика — это о людях и для 
людей!

■ Что такое вообще для вас «мо
лодежная политика»?

— Молодежная политика раз-
ная — отраслевая, возрастная. 
Наша аудитория охватывает 
около 28 % населения области, 
это 519 тысяч жителей от 14 до 
35 лет. Это динамичная, много-
гранная, требовательная ауди-
тория, ее надо чувствовать, ох-
ватывать, доносить информа-
цию.

■ Должно ли чтото измениться в 
работе комитета? Как вы расста
вили акценты?

— Я постаралась структури-
ровать работу по четырем на-
правлениям, которые считаю 
приоритетными: формирова-
ние команды, призыв к созида-
нию, межотраслевой принцип 
работы и ценности. Первая за-
дача — объединить все крупные 
молодежные организации об-
ласти в единую команду, чтобы 
они не конкурировали между 
собой, а обменивались наработ-
ками, взаимодействовали для 
достижения общей цели. Сле-
дующая задача — показать мо-
лодежи возможности, которые 
у них есть для самореализации, 
для созидательной деятель-
ности.  Сейчас и федеральная 
власть, и региональная предо-
ставляет очень много возмож-
ностей — грантов на молодеж-
ные проекты. Но не все этим 
пользуются. Причин много: не-
знание алгоритма действий, 
боязнь связываться с докумен-
тооборотом, неверие в свои си-
лы и пассивность. Поэтому мы 
должны показывать и расска-
зывать, что все это реально ра-
ботает, что некоммерческие ор-
ганизации могут менять окру-
жающую жизнь к лучшему. Мы 

сейчас запросили у всех орга-
нов исполнительной власти 
данные о том, какие у них есть 
программы для молодежи, что-
бы аккумулировать их в единое 
целое. Что есть в жилищной 
сфере, что в социальной, в об-
разовательной, в бизнесе? Наш 
комитет — это межотраслевой 
орган, который должен доне-
сти до органов власти те моло-
дежные инициативы, которые 
можно трансформировать в 
программы. Например, сейчас 
есть идея сделать совместный 
проект с агропромышленным 
и рыбохозяйственным ком-
плексом. Для нас важно выяв-
лять в регионе активную моло-
дежь, желающую развиваться и 
развивать, а также показывать 
остальным, что для того, чтобы 
сиять ярче всех, не обязательно 
уезжать в крупные города. Так-
же важно воспитание граждан-
ственности и поддержка цен-
ностей. Например, сейчас мы 
поддержали программу «Как 
сохранить браки». Некоммер-
ческая организация выиграла 
грант на психологическое со-
провождение молодых семей. 
Это только один из 40 проек-
тов некоммерческих организа-
ций области, которые получили 
гранты комитета по молодеж-
ной политике.

■ Что еще сделано за время ваше
го руководства комитетом? Вот 
вы сказали «объединить разные 
молодежные организации». Как 
это происходит на практике?

— Мы собрали лидеров не-
коммерческих организаций — 
«Волонтеры Победы», «Моло-
дежка ОНФ», Российские сту-
денческие отряды и другие — в 
нашем подведомственном уч-
реждении «Молодежный» в де-
ревне Кошкино Всеволожского 
района. Обменялись информа-
цией, какие у кого задачи, об-
судили, какие есть проблемы в 
молодежной среде. И теперь ре-

гулярно встречаемся. Помогли 
студотрядам провести акцию 
«Невский десант» — это когда 
они выезжают в мае в муници-
пальные образования и выпол-
няют работы по благоустрой-
ству и другие полезные вещи. 
Из того, что уже сделано: запу-
стили проект по обмену опы-
том между муниципальны-
ми образованиями, в каждом 
из которых есть свои особен-
ности работы с молодежью. Ко 
Дню России, 12 июня, организо-
вали акцию «Нам есть чем гор-
диться» — предложили моло-
дежи снять на телефон или на-
писать заметки о том, чем они 
гордятся у себя в районе, в горо-
де, в стране. Совсем скоро прой-
дет форум «Ладога», его главная 
цель — создание сообществ на 
местах. Готовим в Сосновом Бо-
ру серф-пикник и, предположи-
тельно в июле, рок-фестиваль.

Муниципальным образова-
ниям мы предоставляем три 
вида субсидий. Первая — сред-
ства на закупку формы, инвен-
таря и организацию досуга Гу-
бернаторских молодежных тру-
довых отрядов. Это молодежь от 
14 до 18 лет, которая летом, на 
каникулах, работает, а зарпла-
ту им платят органы местного 
самоуправления и комитет по 
труду и занятости Ленобласти. 
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Для того, чтобы сиять 

ярче всех, не обязательно уезжать 

в крупные города.

Также у нас есть смены в Цен-
тре «Молодежный» для трудных 
подростков, которые стоят на 
учете. Рассматриваем возмож-
ность организовать наставни-
чество, чтобы у трудных детей 
были старшие наставники из 
депутатов, общественников, 
руководителей организаций. 
И третья субсидия — на ковор-
кинги. На конкурсной основе 
мы выделяем средства до 5 млн 
рублей муниципальным обра-
зованиям на обустройство этих 
пространств. Сейчас открыто 
15  коворкингов.  Хотелось бы, 
чтобы они работали до 21 часа, 
чтобы были не бюрократиче-
скими, чтобы молодежь могла 
туда свободно приходить. И мы 
бы хотели формировать на базе 
коворкингов определенные со-
общества, например молодых 
мам или любителей кино.

■ Какие планы на ближайшее вре
мя, на этот год?

— Как я уже сказала, с 27 ию-
ня по 4 июля проводим форум 
«Ладога». В этом году мы его то-
же видоизменили. Это не про-
сто семидневный форум, а 
цикл мероприятий. У нас был 
отборочный тур, когда ребя-
та сначала проходили обучаю-
щую программу, чтобы прие-
хать уже подготовленными. Из 
2488 заявок на форум отобрали 
700 победителей, которые пое-
дут на Ладогу. Естественно, все 
должны будут сдать тесты на 
ковид или антитела. Участники 
будут работать по определен-
ным направлениям, на форуме 
можно будет уже не только не-
коммерческим организациям, 
но и физическим лицам защи-
тить свои проекты и получить 
гранты Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмоло-
дежь). Кстати, Ленинградская 
область в этом году выиграла 
гранты Росмолодежи на 8 млн 
рублей. Среди победителей — 
молодежный интернет-пор-

тал «Твои карьерные перспек-
тивы», образовательная экоси-
стема для студентов, «Деловой 
этикет», Школа поисковика, 
фильмы о ветеранах, художе-
ственная роспись трансформа-
торных будок и другие.

В разработке у комитета сей-
час два проекта. Первый — со-
здание Центра патриотическо-
го воспитания «Авангард». Это 
специализированный образо-
вательно-воспитательный ком-
плекс, деятельность которого 
направлена на организацию 
практических занятий по ос-
новам военной службы, реали-
зацию образовательных про-
грамм военно-патриотического 
воспитания, а также разработку 
методических рекомендаций 
для учителей ОБЖ и родителей. 
В следующем году планируем, 
что в пятидневных сборах при-
мут участие 1200 человек, и еще 
1800 человек — в однодневных. 
А второй проект предложи-
ло молодежное правительство 
при Губернаторе области — со-
здание центра «Плацдарм», ко-
торый бы занимался социаль-

ным проектированием с мо-
лодежью. Выехали, например, 
в поселок Сиверский, пригла-
сили ребят, устроили мозговой 
штурм, рассказали, какие есть 
возможности получить грант, 
вместе с ними собрали доку-
менты и дальше бы вели сопро-
вождение. Надо пользоваться 
возможностями, которые пре-
доставляет государство. Тако-
го количества грантовой под-
держки никогда раньше не бы-
ло. Деньги колоссальные, и если 
четко построить бизнес-план, 
то можно, к примеру, создать 
свое дело по производству здо-
ровой, экологически чистой 
продукции. Она в тренде. А у 
нас такой мегаполис под боком. 
Если люди будут гореть идеей, 
то все получится.
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■ Есть такие люди?

— Я уверена, есть. Но нужно ез-
дить по области, общаться с моло-
дежью, выстроить систему посто-
янного контакта, удерживания 
их на своей орбите. Поэтому у ко-
митета возникает пятая задача — 
организация досуга. Это должны 
быть яркие, крупные мероприя-
тия, которые привлекают, заряжа-
ют энергией. Мне есть с кем рабо-
тать, есть костяк, но нужен и но-
вый приток.

■ В чем, повашему, заключается 
роль молодежи в обществе? Как 
она может влиять на происходящие 
в стране процессы?

— Молодежное правитель-
ство при Губернаторе, по-хоро-
шему, должно быть мостиком 
между молодежью и исполни-
тельной властью. Мы сейчас по-
меняли положение о молодеж-
ном правительстве, до 19 июня 
у нас идет набор нового соста-
ва. Ребята должны представить 
проект, который они хотят ре-
ализовать. Они его пишут, по-
том мы организуем защиту и 
по итогам отбираем 15 человек. 
Они получают наставника из 
профильного комитета, к кото-
рому относится их проект. Он 
им помогает, а они через него 
доносят свои идеи до исполни-
тельной власти. А  молодежный 
совет при губернаторе  — это 
объединяющий орган молодеж-
ных советов на местах, которые 
несут повестку с территорий. 

Есть еще молодежный парла-
мент при Законодательном со-
брании, сама была его частью 13 
лет. Он объединяет молодых де-
путатов по районам. Есть моло-
дежная избирательная комис-
сия при избиркоме! Сейчас еще 
будет создаваться молодежная 
общественная палата.

■ Разве эти проблемы не являются 
общими для всех? Или у молодежи 
какието свои проблемы?

— Проблемы общие, но нуж-
но, чтобы появлялся новый ак-
тив молодежи. Через консульта-
тивно-совещательные органы 
можно прокачивать социаль-
ную активность молодежи. Они 
могут принимать участие в за-
седаниях правительства, анали-
зировать документы социаль-
но-экономического развития. 
Сейчас у нас идет перезагруз-
ка всех молодежных структур. 
Нам нужно выхватывать моло-
дых людей из интернета и вов-
лекать в настоящую жизнь.

■ Есть ли у вас рекомендации, как 
организовывать работу с моло
дежью на уровне местного само
управления? 

— Когда я начинала работать 
в молодежной политике, у нас 
была задача сделать в каждом 
муниципальном образовании 
молодежный совет при главе 
администрации. Сейчас есть 
около 86 молодежных советов. 
Раньше мы собирались, встре-
чались с главой, была комму-
никация. Сегодня важно, что-
бы в каждом муниципаль-
ном образовании тоже были 
такие люди. И еще желатель-
но, чтобы у определенного со-
трудника администрации бы-
ла бы закреплена в должност-
ных обязанностях работа с мо-
лодежным советом. Потому 
что лидер молодежного сове-
та может уехать, а преемствен-
ность должна сохраняться. То, 

что мы сейчас в одном блоке 
с культурой, спортом и туриз-
мом, это хорошо, потому что, 
как правило, в районных ад-
министрациях этими вопро-
сами тоже занимается один и 
тот же отдел. Важно, чтобы на 
каждой территории был ак-
тив, через который мы бы рас-
сказывали о возможностях для 
молодежи. Например, мы каж-
дый год отправляем на раз-
личные форумы в Российской 
Федерации до 200 человек. Се-
тевые проекты хотим запу-
скать, в которых молодежные 
советы могли бы принимать 
активное участие.

■ Президент России Владимир Пу
тин заявил, что считает важным 
масштабное развитие волонтер
ского движения в РФ. Как коми
тет взаимодействует с волонтер
скими объединениями Ленин
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градской области? Что делается 
для развития и поддержки моло
дежных инициатив?

— У комитета есть подведом-
ственное государственное бюд-
жетное учреждение Ленинград-
ской области «Ресурсный добро-
вольческий центр» (РДЦ), вместе 
с ним мы провели конкурсный 
отбор проектов и подали заяв-
ку на участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших регио-
нальных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых 
дел» 2021 года. Его организует 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи. Один из проек-
тов — поддержка серебряного 
волонтерства. Если победим, то 
в 2022 году будем вместе вести 
эту работу, создавать новые до-
бровольческие сообщества. Но 
и сейчас у нас много волонтер-
ских организаций. Движение 

«Мы вместе» сейчас уже не име-
ет того охвата, как год назад, но 
оно осталось в виде одноимен-
ного клуба, чтобы люди, которые 
откликнулись тогда, могли про-
должать оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается, и участво-
вать в других проектах.

■ Можете ли вы привести примеры 
выстраивания работы с молоде
жью в Ленинградской области, 
которые вдохновляют лично вас?

— Меня вдохновляют люди. 
Например, Юлия Корсак поеха-
ла работать председателем ко-
митета по спорту и молодеж-
ной политике в Волховский 
район. Что она делала? Она за-
ходила чуть ли не в каждое ка-
фе, даже в кальянные, и говори-
ла: «Пойдемте играть в настоль-
ные игры». И за полтора года 
она сформировала там класс-

ную команду. А во Всеволож-
ском районе глава администра-
ции создал уже десять ковор-
кингов, и в каждом работают 
специалисты по молодежной 
политике. В Сосновом Бору гла-
ва города встречается со всеми 
одиннадцатиклассниками. Он 
просит учителей выйти, остает-
ся тет-а-тет с детьми, и они от-
кровенно разговаривают. Вдох-
новляют такие проекты, как 
«Поезд Победы». Его придумала 
молодая команда. Мамы вдох-
новляют. Мы создали движение 
«Мамы–47», они собираются в 
Гатчине, в коворкинге, обсуж-
дают проблемы, делятся знани-
ями. На мам у меня большая на-
дежда. Они могут быть двигате-
лями прогресса.

 Хотелось бы побольше таких 
людей, чтоб они выходили из 
тени, заявляли о себе и делали 
нашу жизнь лучше.
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СТОЛИЧНЫЙ ГОРОД ГАТЧИНА: 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
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Немного общей информации

Современная Гатчина — один 
из крупнейших городов Ленин-
градской области. Почти 90 ты-
сяч населения, площадь — око-
ло 30 квадратных километров. 
Это значимый культурный, 
научный и промышленный 
центр региона, его важный 
транспортный узел.

Город расположен в 45 ки-
лометрах к юго-западу от 
Санкт-Петербурга. В Гатчине 
и ее окрестностях пересекают-
ся несколько железнодорож-
ных магистралей и автодорог. 
Среди них принято выделять 
основные — железную дорогу 
Санкт-Петербург — Псков — го-
сударственная граница (быв-
шая Варшавская линия), Бал-
тийскую ветку от главного мо-
сковского хода Октябрьской 
железной дороги с ответвле-
нием к новому портовому ком-
плексу Усть-Луга, а также Киев-
ское шоссе со скоростным 4-по-
лосным обходом города Гатчи-
ны.

Среди крупных населенных 
пунктов Санкт-Петербургской 
агломерации, так называемого 
«Большого Петербурга» — тер-
ритории в радиусе 70 киломе-
тров от географического цен-
тра города на Неве, — Гатчи-

на занимает особое место. Это 
обусловлено ее географиче-
ским положением, оказавшим 
огромнейшее влияние на про-
цесс исторического развития.

Улицы и кварталы горо-
да раскинулись на восточных 
предгорьях Ижорской возвы-
шенности. Недалеко отсюда на-
ходится географический центр 
Ленинградской области. Мест-
ность, на которой расположе-
на Гатчина — слабоволнистая. 
Высоты над уровнем моря не 
очень значительные — око-
ло ста метров. Рельеф имеет в 
своей основе осадочные поро-
ды древних морей. Сверху из-
вестняки ордовикского геоло-
гического периода перекры-
ты песчаными отложениями 
последнего великого оледене-
ния. Гатчинский край — уже 
не топкая и туманная Принев-
ская низменность, но еще и не 
Лужско-Оредежская возвышен-
ность. Эти места — «переход-
ный модуль» между типами 
природы России и Фенноскан-
дии, между зоной лиственных 
лесов Великой Русской равни-
ны и южной границей великой 
хвойной тайги.

Как и во всем Невском крае, 
климат здесь зыбкий, перемен-

чивый, готовый повернуть в ту 
или другую сторону — смотря 
откуда подует ветер. Но при этом 
почвы крайне урожайны — ска-
зывается близость Ижорской 
возвышенности, этой своеобраз-
ной губки, впитывающей талую 
воду весной и постепенно отда-
ющей ее летом. Немалое значе-
ние имело в прежние времена 
наличие в окрестностях Гатчи-
ны великолепного строительно-
го материала — ордовикских из-
вестняков (пудостьский камень 
и парицкая плита). Именно бла-
годаря сложению всех этих бла-
гоприятных факторов воедино 
гатчинская земля сегодня — са-
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мая населенная и одновременно 
самая промышленно развитая 
часть Ленинградского региона.

Человек начал осваивать зем-
ли Гатчины еще в доисториче-
скую эпоху, находящуюся за 
гранью письменных источни-
ков. Тому подтверждение — мо-
гильные курганы, в изобилии 
рассыпанные по окрестностям 
города — в Вырице, Тайцах, Ко-
брино, Дивенской. Имеется та-
кой уникальный памятник и 
на территории самого города — 
в 1930-х годах археолог Равдо-
никас исследовал захоронение 
древних славян в Приоратском 
парке, на улице Чкалова. 

Предшественником совре-
менной Гатчины принято счи-

тать село Хотчино из Перепис-
ной окладной книги «по Но-
вугороду Вотской пятины», 
составленной писцами Дми-
трием Васильевичем Китае-
вым и Никитой Губой Семено-
вым сыном Моклоковым на ру-
беже ХV и XVI веков.

В начале XVII столетия, когда 
власть над исторической Ижор-
ской землей перешла к швед-
скому королю, в документах но-
вых владельцев края упомина-
ется селение «Хотчино бю». Есть 
несколько версий происхожде-
ния этого названия — от сокра-
щенной формы древнерусского 
собственного мужского имени 
Хотимир или женского Хотчена, 
от слова «гать» — настил через 
болото. Есть и романтическая 
версия, придуманная литерато-
ром Василием Рубаном в угоду 
благоговевшему перед всем не-
мецким Павлу  I,  — от немец-
кого выражения «hat schöne» 
(«имеет красоту»). 

Пётр Великий в начале 
XVIII столетия, возвратив «до-
мой» Невский край — «землю 
отчич и дедич», подарил Гат-
чинскую мызу любимой род-

ной сестре Наталье. Спустя еще 
полвека императрица Екатери-
на Великая отдала Гатчину сво-
ему фавориту Григорию Гри-
горьевичу Орлову. По его зака-
зу итальянский мастер Анто-
нио Ринальди начал постройку 
дворца в стиле раннего русского 
классицизма;  разбивкой парка 
занялся садовничий из Туман-
ного Альбиона Джон Буш. 

Орлов был низведен из фа-
воритов и через какое-то вре-
мя скончался, и Екатерина, 
выкупив Гатчину у наследни-
ков князя, передала ее своему 
не сильно любимому сыну, на-
следнику престола всероссий-
ского великому князю Павлу 
Петровичу — будущему импе-
ратору Павлу I. При Павле, пре-
выше всего ценившем военное 
дело, Гатчинская мыза превра-
тилась из развеселой охотни-
чьей усадьбы в укрепленный 
военный лагерь, живущий по 
сигналу горна. Дворец оконча-
тельно приобрел вид замка с 
пятиугольными башнями пре-
красных пропорций и настоя-
щим подземным ходом, а луг 
перед дворцом стал плац-пара-
дом для военных экзерциций. 
После восшествия императо-
ра Павла на престол многие в 
Петербурге шептались, что но-
вый венценосец хочет избрать 
Гатчинский замок местом сво-
его постоянного пребывания. 
Если бы это произошло, то Гат-
чина обрела бы столичный 
статус еще задолго до нашего 
времени. Такая идея, если она 
и существовала в голове Пав-
ла, не могла быть реализована 
в первую очередь в силу несо-
вершенства тогдашнего транс-
портного сообщения. Ведь поя-
вись в ту эпоху быстрокрылые 
«Ласточки» — глядишь, и Ми-
хайловского замка в Петер-
бурге могло бы «не случиться». 
Да и как сложилась бы после-
дующая судьба самодержца в 
окруженной преданными ему 
людьми Гатчине — кто знает? 
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в Петербурге шептались, что 

новый венценосец хочет избрать 

Гатчинский замок местом своего 

постоянного пребывания.
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Важнейшей постройкой в 
Гатчине при Павле-императо-
ре стал Приоратский дворец 
на Черном озере — уникальное 
здание, выполненное в форме 
капеллы католического кресто-
носного ордена, покровителем 
которого, по политическим со-
ображениям, стал русский царь.  
Дворец выстроен из 11 790 кир-
пичей, «набитых» специальной 
машинной опалубкой из самой 
обыкновенной земли.

Павел провел в Гатчине все-
го 13 лет, но именно за это вре-
мя сформировался привычный 
для нас облик города. Импера-
торский дворцово-парковый 
ансамбль, возникший в послед-
ней четверти «осьмнадцато-
го» столетия, сегодня является 
главной достопримечательно-
стью Гатчины, благодаря кото-
рой город получил известность 
во всем мире.

Во второй половине XVIII ве-
ка к северо-востоку от дворца и 
парка, в основном вдоль проез-
жей Большой Порховской до-
роги (ныне проспект 25-го Ок-
тября — главная магистраль 
Гатчины), возник посад, к кон-
цу царствования Павла превра-
тившийся в образцово-показа-
тельный город. К северу от го-
родского жительства, на месте 
редута, когда-то воздвигнуто-
го шведами при защите Ингер-
манландии от войск Петра I, 
была сооружена крепость Ин-
гербург («Ижороград»). Кстати, 
Круглая рига на проспекте 25-
го Октября — одна из старей-
ших построек Гатчины — впол-
не возможно, имеет дошвед-
ское происхождение.

При Павле за гатчинским 
строительством осуществлял-
ся строжайший надзор. Специ-
ально оговаривались размеры 
кирпичей, количество необхо-
димой для крыши черепицы 
и  т.  д. Город строился по еди-
ному плану, с вымощенными 
булыжником улицами, стока-
ми для воды, уличными фона-

рями, каменными колодцами. 
Тем горожанам, кто имел дере-
вянные дома, предписывалось 
начать каменное строитель-
ство — иначе участок мог быть 
передан более состоятельным 
обывателям. На строительство 
выдавались денежные субси-
дии.

В 1854 году через Гатчину 
прошла железная дорога из 

Санкт-Петербурга на Варша-
ву — третья в России. В кон-
це XIX — начале XX века город 
был охвачен «дачным бумом». 
В Гатчине бывали и отдыхали 
знаменитые художники, арти-
сты, музыканты — Фёдор Ша-
ляпин, Алексей Толстой, Алек-
сандр Грин, знаменитый бала-
лаечник Борис Трояновский. 
С Гатчиной начала ХХ века тес-
но связано творчество писателя 
Александра Куприна.

В водах Белого дворцового 
озера в присутствии импера-
тора Александра III проходи-
ло испытание подводной лод-
ки конструктора Джевецкого. 

Кстати, предпоследний рус-
ский император почти не вы-
езжал из любимой им Гатчины, 
зато сюда к нему с докладом 
прибывали министры и нано-
сили визиты иностранные по-
слы. В начале ХХ столетия, на 
заре авиации, небо над Гатчи-
ной постоянно бороздили пер-
вые аэропланы: здесь была раз-
мещена авиационная школа — 

Павел I провел в Гатчине всего 

13 лет, но именно за это время 

сформировался привычный для 

нас облик города. Императорский 

дворцово-парковый ансамбль, 

возникший в последней четверти 

«осьмнадцатого» столетия, 

сегодня является главной 

достопримечательностью Гатчины, 

благодаря которой город получил 

известность во всем мире.
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колыбель русской военной ави-
ации.

В годы революции Гатчи-
на неоднократно становилась 
ареной противостояния, ког-
да красные войска поочередно 
сражались то с частями Керен-
ского — Краснова, то с армией 
генералов Родзянко и Юденича. 
В ноябре 1917 года на непродол-
жительное время город опять 
чуть было не приобрел столич-
ные функции: в нем объявил-
ся бежавший из Петрограда 
от большевиков «главноугова-
ривающий» Александр Фёдо-
рович Керенский. Отсюда он 
пытался координировать на-
ступление на Петроград войск 
казачьего генерала Краснова, 
однако распропагандирован-
ные балтийским матросом Ды-
бенко и «демоном революции» 
Троцким солдаты чуть было 
не выдали новой власти само-
го министра-председателя, и 
тому пришлось, переодевшись 

сестрой милосердия, бежать из 
Гатчинского дворца через чер-
ный ход. А уже в 1918 году дво-
рец стал общедоступным музе-
ем, а парк вскоре превратился в 
излюбленное место отдыха ле-
нинградцев.

В 1923 году Гатчину переиме-
новали в Троцк. Но в 1929 году 
Лев Давидович проиграл вну-
трипартийную борьбу и был 
изгнан из СССР, а Троцк стал 
Красногвардейском. 

Под этим названием город 
встретил Великую Отечествен-
ную войну. 15 августа 1941 года 
нацистские бомбардировщи-
ки впервые атаковали Гатчин-
ский дворец, однако наиболее 
ценные экспонаты в количе-
стве 11 989 предметов уже бы-
ли эвакуированы в тыл. В кон-
це августа немцы прорвали 
оборону спешно построенно-
го летом 1941 года Красногвар-
дейского укрепленного райо-
на и взяли город в полуколь-

цо. 9 сентября, утробно рыча, 
танки с тевтонскими креста-
ми на броне медленно вполз-
ли на опустевшие улицы Крас-
ногвардейска… Зверская экзе-
куция плененного в бессозна-
тельном состоянии комиссара 
Григорина, расстрелы в парке 
евреев и цыган, комсомоль-
цев-подпольщиков и сочув-
ствующих борьбе советского 
народа православных священ-
ников, эвтаназия пациентов 
психиатрической больницы 
им. Кащенко в Никольском, 
депортация в трудовой ла-
герь беспризорных детей-си-
рот, насильственная высылка 
в Эстонию части населения — 
весь этот ужас нескольких лет 
оккупации темным пятном 
впечатался в историческую 
память города.

В 1942 году немцы «переи-
меновали» Красногвардейск в 
Линдеманнштадт в честь ко-
мандующего стоявшей под Ле-
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нинградом 18-й армии гене-
рал-оберста Георга Линдемана, 
но надо ли пояснять, что подоб-
ное действие оккупационных 
властей юридически было ни-
чтожным. 23 января 1944 года 
Президиум Верховного Сове-
та СССР возвратил городу его 
историческое название — Гат-
чина.

Когда в январе 1944 года со-
ветские воины с боем ворва-
лись на улицы города, их взо-
ру предстала страшная кар-
тина. С обрушившейся кров-
лей догорал дворец… В парках 
были вырублены и вырваны с 
корнем вековые деревья, раз-
рушены мосты и павильоны, 
пущен на дрова городской де-
ревянный фонд…

Восстановительные рабо-
ты в городе и парке начались 
сразу же после освобождения. 
Однако по ряду причин при-
ступить к восстановлению по-
мещений Гатчинского двор-
ца удалось только в период 
руководства нашей страной  
Л. И. Брежнева. К 40-летию 
Победы, в мае 1985 года, после 
реставрации открылись пер-
вые три зала дворца. Воссоз-
дание интерьеров этого зда-
ния продолжается и в наши 
дни; после комплексной на-
учной реставрации распах-
нул свои двери для туристов 
и второй дворец Гатчины — 
Приоратский.

6 апреля 2016 года Указом 
Президента Российской Феде-
рации Гатчине было присвое-
но почетное звание «Город во-
инской славы России». 

За послевоенные годы Гат-
чина превратилась в круп-
ный город с развитой про-
мышленностью и культурной 
сферой. Выросли новые жи-
лые массивы — Въезд, Хохло-
во поле и Аэродром.

В центре Гатчины появи-
лась пешеходная Соборная 
улица, ставшая излюблен-
ным местом отдыха горожан. 

6 апреля 2016 года Указом 

Президента Российской 

Федерации Гатчине было 

присвоено почетное звание 

«Город воинской славы России». 

За послевоенные годы Гатчина 

превратилась в крупный город 

с развитыми промышленностью 

и культурной сферой. 

Брендом города является ки-
нофестиваль «Литература и 
кино», который проходит с 
1995 года. 

В Гатчине расположено 
множество промышленных 
предприятий самого раз-
личного профиля, в том чис-
ле крупный домостроитель-
ный комбинат, молочный за-
вод «Галактика», производи-
тель пластика «Буревестник», 
научные учреждения, в том 
числе Петербургский инсти-
тут ядерной физики (ПИЯФ). 
Будущее Гатчины видится в 
развитии высокотехнологи-
ческого производства на ба-
зе ПИЯФа и смежных с ним 
предприятий.

В городе имеются два пол-
ноценных железнодорожных 
вокзала и три пассажирские 
платформы, десятки автобус-
ных маршрутов связывают 
Гатчину с Санкт-Петербургом, 
населенными пунктами Гат-
чинского и сопредельных рай-
онов Ленинградской области. 

Город Гатчина является па-
мятником градостроительного 
искусства прошлых веков под 
открытым небом. Здесь давно 
определены охранные зоны с  
регулированием застройки и 
охраняемыми ландшафтами. 
Пейзажные парки Гатчины — 
общая площадь их около 700 
гектаров — с озерами, мости-
ками, террасами, павильонами 
относятся к лучшим произведе-
ниям ландшафтного искусства 
Европы. В окрестностях горо-
да чудом сохранились дворян-
ские усадьбы и старинные кре-
стьянские дома с резьбой, по-
мещичьи парки с вековыми де-
ревьями, дачи эпохи модерна и 
бетонные бункеры военного 
времени, привлекающие сюда 
многочисленных туристов. 

И недалек тот день, когда 
именно этот город сможет от-
крыть миру нечто новое, не-
обыкновенно интересное и 
важное.
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Людмила Нещадим, 
Глава администрации 
Гатчинского района 
Ленинградской области

То, что Гатчина стала столицей 47 региона, — 
это безусловный плюс, в город прежде всего бу
дут привлечены дополнительные инвестиции в 
экономику, культуру, спорт, туризм, социальную 
сферу, молодежную политику и т. д. Активнее бу
дут развиваться туризм, спорт, культура. Гатчина 
станет центром притяжения не только Ленинград
ской области, но и всего СевероЗапада России. 
Как раз комитеты Правительства Ленинградской 
области, курирующие такие направления, как 
спорт, туризм, культура, сохранение культурного 
наследия, молодежная политика, в числе первых 
и переедут в Гатчину. При этом стоит понимать, 
что столичные функции — это не только пере
езд чиновников. Будет развиваться транспорт
ная инфраструктура. Как сказал Губернатор Ле
нинградской области Александр Дрозденко, на 
сегодня уже есть договоренность с РЖД о за
пуске скоростной электрички «Ласточка» между 
СанктПетербургом и Гатчиной, будет прорабаты
ваться возможность стыковки расписаний суще
ствующих маршрутов и дополнительных поездов, 
а также возможность прямого железнодорожно
го сообщения городов Ленинградской области с 
Гатчиной. Безусловно, город получит новые ра
бочие места и, соответственно, налоговые посту
пления в бюджет. В целом повышается престиж
ность Гатчины. В областной столице появится це
лый «правительственный квартал» — деревян
ные объекты культурного наследия города будут 
реконстуированы и переоборудованы под струк
туры правительства региона. Сейчас эти здания 
на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса при
знаны аварийными. Почти весь этот аварийный 
фонд — объекты культурного наследия. Сейчас 
эта деревянная застройка — в программе рассе
ления аварийного жилья. Более того, область ве
дет переговоры с Минобороны, Ростелекомом, 
Росимуществом по ряду зданий в Гатчине. Без
условно, будет развиваться дорожная сеть го
рода, дополнительного финансирования ждет 
программа реновации исторических зданий. При 
этом стоит понимать, что переезд ряда структур 
Правительства Ленинградской области в Гатчи
ну — это вопрос далеко не одного дня, все будет 
происходить поэтапно.
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Виталий Филоненко, 
Глава Гатчинского муниципального 
района, Глава МО город Гатчина

Гатчина заслуженно получила статус сто
лицы Ленинградской области — это предна
чертано самой историей. 

В свое время в Гатчине располагался центр 
управления всей страной — при императо
рах Павле I и Александре III, так что органы 
управления имеют в нашем городе истори
ческие корни. И, согласно высокому стату
су, многое в Гатчине было сделано впервые 
в России. В 1881 году впервые появилось 
электрическое уличное освещение. Первая 
в России междугородная телефонная связь 
тоже начала функционировать в Гатчине, в 
июле 1882 года. В 1900 году в Гатчине со
стоялись испытания первой в России элек
трической монорельсовой подвесной дороги 
для перевозки людей. В 1910 году в Гатчине 
был открыт первый военный аэродром Рос
сии. На выставке 1900 года в Париже Гатчина 
была признана самым благоустроенным ма
лым городом России. И, к слову, подтверди
ла это звание в 1999 году.  

Сегодня город воинской славы Гатчина — 
достойный продолжатель исторических тра
диций. Он шагает в ногу со временем и да
же во многом его опережает. Гатчина — го
род науки, сейчас он становится Междуна
родным центром нейтронных исследований 
мирового уровня, куда устремятся ученые со 
всего мира. 

Перенос столицы в Гатчину даст городу 
серье зный стимул для развития, дополни
тельные доходы в казну будут направлены на 
благоустройство, развитие инфраструктуры. 
А высокий кадровый потенциал дает уверен
ность, что жителям по плечу решение даже 
самых амбициозных задач.

Гатчина заслуженно получила 

статус столицы Ленинградской 

области — это предначертано 

самой историей.
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