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Весной этого года Ленинградская область взяла шефство над 
городом Енакиево в ДНР. Были разработаны планы необходимой 
первоочередной и долгосрочной помощи, учтены практически все 
сферы жизнедеятельности — это и ЖКХ, и дома культуры, и школы, 
и больницы, и детские сады, и другие социальные объекты. А в июле 
шефская помощь вышла на новый этап: за районами Ленобласти 
закрепили населенные пункты Енакиевской агломерации, которым они 
будут помогать.

Первая полоса

Волховский район

Волховский район помога-
ет поселку Ольховатка. В авгу-
сте делегация района во гла-
ве с Алексеем Брицуном посе-
тила населенные пункты му-
ниципального образования, 
чтобы на месте ознакомиться 
с  обстановкой, наладить лич-
ные контакты и получить из 
первых рук объективную ин-
формацию о состоянии дел. 
К этому времени силами рай-
она в поселке городского типа 
Ольховатка уже был произве-
ден целый ряд работ. Об этом 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко:

— В ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево 
в восстановлении и внедрении российских стандартов на коммунальных 

и социальных объектах. Енакиево — это 19-й муниципальный район 
Ленинградской области, и наравне с нашими муниципалитетами будет 

получать и помощь, и поддержку по нашим адресным программам.

Вице-губернатор 
Ленинградской области 
по внутренней политике 

Анна Данилюк:
— На нынешнем этапе 

становится востребован опыт 
в подготовке управленческих 

документов, разработке 
целевых программ, 

нормативных правовых 
актов, концепций повышения 

социально-экономической 
привлекательности 

территорий.

Установка детской игровой площадки
»
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в своем телеграмм- канале рас-
сказал глава администрации 
Енакиево Роман Храменков. 
Благодаря помощи волховчан 
на Комсомольской улице уста-
новили детскую площадку, от-
ремонтировали холл поселко-
вой школы, оборудовали про-
странство для игр и прогулок 
около детского сада, отремонти-
ровали кровлю одного из домов. 
Жители Волховского райо-
на тоже не остались в стороне. 
К  сбору гуманитарной помо-
щи подключился и местный 
бизнес. В результате удалось 
собрать нужный и полезный 
груз, общий вес которого пре-
высил двадцать тонн. С бере-
гов Волхова в Донецкую Народ-
ную Республику отправили 
строительные материалы, ме-
бель, школьное оборудование 
и принадлежности, оргтехни-

Всеволожский 
район

Всеволожский район одним 
из первых протянул братскую 
руку помощи Донецкой обла-
сти, а конкретно — городу Ена-
киево. Глава администрации 
района Андрей Низовский 
и специалисты несколько раз 
побывали в Енакиево, чтобы 
на месте определиться, какая 
именно помощь нужна в дан-
ный момент. В свою очередь, 
руководители Енакиево также 
не раз бывали во Всеволожске. 
В первую очередь в Донецкую 
республику отправляли про-
дукты питания и средства лич-
ной гигиены. В конце лета бы-
ло отправлено свыше 11 тонн 
грузов. На данный момент 
братскому городу переданы со-
временный легковой полно-
приводный автомобиль и ми-

кроавтобус, генераторы, а так-
же картинги для детей различ-
ного возраста с необходимым 
запасом расходных материа-
лов, инструментов и оборудо-
вания, требующегося для орга-
низации детской секции. Кро-
ме этого для занятия спортом 
отправлены боксерские рин-
ги, ковры для борьбы и соот-
ветствующее спортивное сна-
ряжение: тренажеры, туристи-
ческое снаряжение, велосипе-
ды. Также для оснащения школ 
Енакиево переданы компьюте-
ры и другая оргтехника.

Оказана помощь коммуналь-
ному хозяйству города в под-
готовке к отопительному сезо-
ну, прошел сбор теплых вещей. 
Большое внимание уделяется 
и поддержанию культурных 

Оказана помощь коммунальному 
хозяйству города в подготовке 

к отопительному сезону, 
прошел сбор теплых вещей. 

Большое внимание уделяется и 
поддержанию культурных связей. 

Ремонтные работы»

ку. И это только начало. Во вре-
мя встречи с главой Ольховат-
ской поселковой администра-
ции Сергеем Дубровкиным де-
легация Волховского района 

определилась с дальнейшими 
планами по восстановлению 
и возвращению к нормальной 
жизни подшефных населен-
ных пунктов.
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Подписанное между Углегорском 
и Кингисеппским районом 

соглашение предусматривает 
долгосрочное партнерство 

в сфере здравоохранения, 
агропромышленного комплекса, 

торгово-экономическое 
и гуманитарное сотрудничество, 

поддержку предпринимательства, 
культуры, развитие объектов 

инфраструктуры, культуры, туризма.

связей. Несмотря на то, что по-
ставка в Донецкую республику 
учебников и художественной 
литературы осуществляется на 
федеральном уровне,  жители 
Всеволожского района не хотят 
оставаться в стороне. Они сами 
решили организовать сбор книг 
и отправить их в Енакиево.

Не обошли вниманием и ре-
бят, которые приехали из ДНР 
в Ленинградскую область на 
летние каникулы. К ним в ла-
герь из Всеволожска отправил-
ся мобильный «Кванториум». 
Эта детская высокотехнологич-
ная научно-образовательная 
площадка заполнена самым 
современным оборудовани-
ем. Здесь мальчишки и девчон-
ки из Енакиево смогли пооб-
щаться со своими сверстника-
ми, для них провели несколь-
ко мастер-классов: показали 
как собирать квадрокоптер, 
как программировать роботов, 
как работает 3D-принтер, по-
знакомили с альтернативным 
вариантом популярной элек-
тронной игры. 

Кингисеппский 
район

Кингисеппский район взял 
шефство над городом Угле-
горск, поселками Булавино, 
Грозное, Каютино, Красный 
Пахарь и Савельевка. Глава ад-
министрации Кингисеппско-
го района Юрий Запалатский 
вместе со своими заместителя-
ми с рабочим визитом посети-
ли подшефный город в августе.

Администрацией района 
был разработан план меропри-
ятий по оказанию помощи. 
Подписанное между Углегор-
ском и Кингисеппским райо-
ном соглашение предусматри-
вает долгосрочное партнерство 

Погрузка гуманитарной помощи от Всеволожского района»

Енакиево во многом похож 
на Всеволожск. Даже числен-
ность населения этих городов 
в свое время была сопоставима. 
Правда, многолетний военный 
конфликт изменил ситуацию. 

Но люди надеются, что смогут 
вернуться в родные места. А Ле-
нинградская область и Всево-
ложский район готовы помочь 
в воссоздании для них ком-
фортной среды проживания.

в сфере здравоохранения, аг-
ропромышленного комплекса, 
торгово-экономическое и гума-
нитарное сотрудничество, под-
держку предпринимательства, 
культуры, развитие объектов 
инфраструктуры, культуры, ту-
ризма.

Всего в 2022 году районом 
было отправлено помощи на 
8,3  млн рублей. Все это было 
принято с благодарностью. При 
этом в самом Углегорске выска-
зывают надежду, что в будущем 
сотрудничество будет разви-
ваться на взаимовыгодной ос-
нове. Об этом говорил во время 
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своего ответного визита в Кин-
гисепп глава Углегорской ад-
министрации Сергей Захаров.

Из поставленного в дошколь-
ные учреждения Углегорска — 
пять многофункциональных 
центров, мультимедийное обо-
рудование, проекторы, мони-
торы, музыкальные центры, 
компьютеры, детская игровая 
мебель и обычная мебель, обо-
рудованы 12 игровых зон, спор-
тивные уголки, кухонный ин-
вентарь, поварские котлы, тех-
нологическое оборудование. 
Из необходимых школам пред-
метов также подарены 10 ноут-
буков,  интерактивные доски, 
канцтовары и пассажирский 
автобус для перевозки детей. 
Переданы подшефному горо-
ду и элементы уличного дет-
ского игрового оборудова-
ния: игровые комплексы, ка-
чели, крытые манежи, ка-
русели, домики-лабиринты, 
качалки на пружинке, горки, 
песочницы, стенки с турника-
ми и брусьями, скамейки для 
детских игровых площадок. 
Ну и, конечно, рабочий ин-

Рабочий визит делегации 
Кингисеппского района 
в Углегорск. Август 2022 года

Дети Донбасса на отдыхе в детском спортивно-оздоровительном 
лагере «Россонь», Кингисеппский район

»

»

струмент: бензиновый гене-
ратор, сварочные аппараты, 
гидравлическая станция, па-
яльники и торцеватели, пер-
фораторы, шлифмашины, на-
боры инструментов, слесар-
ный инструмент, расход-
ные слесарские материалы.   
Для детей из Углегорска на 
осенних каникулах был ор-
ганизован отдых и оздоров-
ление в детском спортивно- 
оздор овительном лагер е 
«Россонь» в  Кингисеппском 
районе. В  программу было 
включено посещение досто-
примечательностей Кингисеп-
па и Санкт-Петербурга. 

Из 84 домов в городе осталось 
неразрушенных всего два. Одна 
из важных задач, стоящих пе-
ред районом, — помочь детям 
забыть ужасы войны, чтобы 
оттаяли их сердца и наполни-
лись теплом. Новый год — всег-
да исполнение желаний. Скоро 
в путь отправятся новогодние 
подарки и украшения. Пусть 
Углегорск сверкает яркими но-
вогодними огнями, а детские 
лица светятся от улыбок.
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Лужский район
Лужский район помогает 

поселку городского типа Кор-
сунь, селам Вершняя Крынка, 
Петровское, Путепровод, Шев-
ченко и Щебенка. В конце авгу-
ста делегация, возглавляемая 
главой администрации райо-
на Юрием Мамлиевым, из Лу-
ги отправилась в Корсунь. При-
ехали не с пустыми руками,  
привезли многое, что необхо-
димо для налаживания нор-
мальной мирной жизни.

Местная школа получила но-
вые парты, стулья, столы, совре-
менные школьные доски, стел-
лажи, полностью укомплекто-
ванные компьютеры для ком-
пьютерного класса. Ученикам 
первых и вторых классов вру-
чили рюкзаки со всеми необ-

ходимыми школьными при-
надлежностями. Во все рюкза-
ки положили открытки от луж-
ских детсадовцев. Все это стало 
хорошим подарком к началу 
учебного года. Не обошли вни-
манием и школьную столовую. 
В ней появилось современное 
оборудование — картофеле-
чистка и тестомешалка. Так что 
теперь ребята смогут в стенах 
родной школы не только полно-
ценно учиться, но и питаться. 

К этому времени Корсунь 
и  Лужский район уже успели 
наладить дружественные взаи-
моотношения, и весь груз гума-
нитарной помощи формировал-
ся исходя из того, что необходи-
мо дончанам в первую очередь. 
Например, оборудование для 

восстановления уличного осве-
щения нужно было привести 
как можно скорее. Была потреб-
ность и в медицинском обору-
довании. Теперь там есть аппа-
рат для физиотерапевтических 
процедур, тубус кварц, УЗИ для 
обследования суставов. Мест-
ным жителям больше не нужно 
отправляться в другие города за 
медицинской помощью.

Примечательно, что вся пар-
тия гуманитарной помощи бы-
ла сформирована за счет вне-
бюджетных средств. Это ста-
ло возможным благодаря под-
держке шефской инициативы 
лужскими предприятиями 
и рядовыми гражданами, кото-
рые не могут равнодушно отно-
ситься к чужой беде.

Доставка гуманитарной помощи из Лужского района в Корсунь (ДНР)» »
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Актуально, оперативно

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММ

СТАРТ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

январь

11 ЯНВАРЯ

14 ЯНВАРЯ

На заседании постоянной ко-
миссии Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по государственному устрой-
ству, международным, межпар-
ламентским и общественным 
связям в числе прочих вопросов 
были рассмотрены предложе-
ния комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области.

Одно из них — изменения 
в  государственную програм-
му «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской об-
ласти», о которых рассказала 
председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области Лира Бурак. 
Предлагаемые изменения по-
зволят повысить эффективность 
реализации госпрограммы.
Они подготовлены комитетом 

В Ленинградской области на-
чинается отчетная кампания, 
в  ходе которой главы муници-
пальных образований рассказа-
ли о проделанной за прошедший 
год работе и поделились плана-
ми на год нынешний.

В Кировском районе состоя-
лось первое отчетное собрание, 
на котором глава Шумского сель-
ского поселения подвел итоги 
социально- экономического раз-

в соответствии с новой структу-
рой государственных программ 
и учитывают утвержденные 
ранее изменения, внесенные 
в Порядок разработки, реализа-
ции и оценки эффективности 
государственных программ Ле-
нинградской области. Откор-
ректированы и ее показатели — 
индикаторы и их значения.
Примером реализации гос-
программы является созда-
ние и работа во всех районах 
Ленинградской области Ин-
формационно-консультацион-
ных центров (ИКЦ), которые 
оказывают бесплатные кон-
сультационные услуги в сфе-
ре защиты прав потребителей.
В 2021 году специалисты ИКЦ 
оказали около 3 600 бесплатных 
консультаций. Наибольшее ко-
личество обращений было заре-
гистрировано во Всеволожском 
районе, где за год было оказано 
более 500 консультаций. В  ос-
новном жителей волнуют во-

просы, связанные с приобре-
тением некондиционных то-
варов, а также качество услуг 
ЖКХ, медицинских, банковских 
и кредитных организаций. Вы-
росло количество претензий 
к работе интернет-магазинов 
и жалоб по поводу нарушения 
сроков ремонта, доставки и воз-
врата приобретенных товаров.
За предыдущий год специ-
алисты ИКЦ провели более 
3  880  консультаций. По обра-
щению граждан подготовлено 
527 претензий и 98 исковых за-
явлений в суд.

вития за 2021 год и обрисовал за-
дачи на 2022 год.

В прошедшем году в поселении 
был произведен капитальный ре-
монт школы, построена одна мо-
дульная газовая котельная и на-
чаты работы по строительству 
второй, созданы многофункци-
ональная школьная спортив-
ная площадка и хоккейная пло-
щадка, подготовлен проект ка-
премонта культурно- досугового 

центра «Шум». Всем этим про-
ектам оказывалась поддерж-
ка из бюджета Ленинградской 
области и Кировского района.
В течение двух с половиной меся-
цев отчеты представили и в дру-
гих муниципалитетах области.

Напомним, что в 47 регионе 
205 муниципальных образова-
ний: 66 городских и 121 сельских 
поселений, 17 районов и 1 город-
ской округ.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ДЕРЖАТ ОТЧЕТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

24 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

В Ленинградской области раз-
вернулась традиционная отчет-
ная кампания, в ходе которой 
главы муниципальных образо-
ваний рассказывают об итогах 
работы за прошедший год и пла-
нах на текущий.

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в отчетных 
собраниях принимали участие 
руководители и сотрудники ор-
ганов исполнительной власти 
региона, а также руководители 
приемных губернатора. Кроме 
того, в мероприятиях участвуют 
депутаты Законодательного со-
брания области.

Отчетные собрания по итогам 
социально-экономического раз-
вития за 2021 год прошли в  семи 
муниципалитетах: первыми от-
читались главы поселений Ки-
ровского, Сланцевского, Волхов-
ского и Лужского районов. На 
встречах с жителями и в режи-
ме онлайн-трансляций главы 
администраций и поселковых 

Началась очередная сессия 
онлайн-занятий по финансо-
вой грамотности. Уроки для 
граждан пенсионного и пред-
пенсионного возраста, а так-
же занятия по инвестицион-
ной грамотности для взрос-
лых и  студентов прошли по 
всей России и продлились до 
22 апреля 2022 года.

Вебинары для граждан были 
посвящены правилам безопас-
ности в киберпространстве, ос-
новам финансового планирова-

советов депутатов рассказали 
о  динамике в экономике и  со-
циальной сфере.

Главы докладывали о ремон-
те и освещении дорог, о ремонте 
теплотрасс и строительстве дет-
ских площадок, благоустройстве 
скверов, оборудовании пожар-
ных водоемов и контейнерных 
площадок. Так, в рамках реали-

зации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в поселках Серебрянский и Тор-
ковичи завершены работы по 
благоустройству общественных 
территорий: появились осве-
щенные тротуары из брусчатки, 
удобные скамейки в зонах отды-
ха, проведено комплексное озе-
ленение. 

ния, вопросам правильного вы-
бора финансовых услуг. На заня-
тиях, в частности, можно узнать 
о вкладах, кредитах, различных 
финансовых инструментах, 
страховании, инфляции, безо-
пасном использовании банков-
ской карты. 

Подключиться к онлайн- 
урокам можно было как груп-
пой, например, на базе Центров 
социального обслуживания на-
селения, так и индивидуально 
из дома.

Онлайн-занятия по инвести-
ционной грамотности для взрос-
лых и студентов «Грамотный ин-
вестор» позволили разобраться в 
принципах инвестирования, фор-
мировании портфеля, в финансо-
вом планировании и особенно-
стях финансовых инструментов. 
Занятия  были предназначены 
для взрослого населения и уча-
щихся колледжей, студентов.

Лекторы — эксперты Банка 
России и представители финан-
совых организаций.
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ПРАВА ЛЕНИНГРАДСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — ПОД ЗАЩИТОЙ

144 МУНИЦИПАЛИТЕТА ЗАВЕРШИЛИ ОТЧЕТНУЮ КАМПАНИЮ

18 ФЕВРАЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ

Комитет по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти подвел итоги реализации 
подпрограммы «Развитие си-
стемы защиты прав потребите-
лей» в 2021 году. Кроме того, было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве с Региональным отде-
лением Общероссийского об-
щественного движения «Объе-
динение потребителей России». 
«Для нас главной задачей явля-
ется создание полноценных ус-
ловий для защиты гражданами 
своих потребительских прав. Со-
трудничество с данным партне-
ром показало свою результатив-
ность», — подчеркнула  предсе-
датель комитета Лира Бурак.

В прошлом году при поддержке 
регионального отделения «Объ-
единения потребителей Рос-
сии» в области была организо-
вана работа 18 информационно- 
консультационных центров 
(ИКЦ). Сотрудники ИКЦ про-
вели более 3 600 бесплат-
ных консультаций в сфере за-
щиты потребительских прав. 
Наиболее острые вопросы, с кото-

Отчетная кампания этого года 
вступила в завершающую ста-
дию. Итоги работы за 2021  год 
уже подвели в 143 поселениях 
и одном районе. 

25 февраля прошло собрание 
в Гатчине. 2021 год для города 

рыми жители обращались в цен-
тры, касались нарушений прав 
потребителей в сфере интернет- 
торговли, оказания медицин-
ских, финансовых и бытовых ус-
луг, а также качества работы ЖКХ. 
В регионе реализована прак-
тика выездных приемов кон-
сультантов в отдаленных го-
родских и сельских поселени-
ях. В этом году было приня-
то решение о ее расширении. 
Кроме консультаций в сфере за-
щиты прав потребителей в Ле-
нинградской области ведет-
ся и  просветительская деятель-
ность.   В 2021 году комитет по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфес-

сиональным отношениям орга-
низовал ряд межрайонных об-
учающих семинаров в Боксито-
горске, Всеволожске и Гатчине. 
В них приняли участие предста-
вители органов местного самоу-
правления, консультанты, ини-
циативные граждане и инди-
видуальные предприниматели. 
Выпускались тематические па-
мятки, в том числе о правилах 
взаимодействия с банками, стра-
ховыми и кредитными организа-
циями. 

Подробную информацию о ра-
боте системы защиты прав по-
требителей и адреса ИКЦ мож-
но найти в специальном разде-
ле на сайте комитета.

был юбилейным и особенным. 
В 225-ю годовщину присвоения 
Гатчине статуса города Губерна-
тор региона объявил его столи-
цей Ленинградской области. Но 
не только этим запомнится про-
шедший год гатчинцам. 8 февра-

ля Президент России дал старт 
работы мегапроекту —  высоко-
поточному научному реактору 
ПИК в  Курчатовском институте 
ядерной физики.  

Как и во всей области, в Гат-
чине продолжается реализация 
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национальных проектов. В рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
за 2021 год создано 8 объектов 
на общую сумму более 517 млн 
рублей. Ведется модернизация 
коммунального хозяйства горо-
да: отремонтировано 640 м се-
тей водопровода и 150 м кана-
лизации, 480 м теплосетей, по-
строено 308 м сетей теплоснаб-
жения, приобретено новое 
оборудование для котельных. 
Выполнено устройство замкну-
того цикла водоснабжения фон-
тана, расположенного на пеше-
ходном бульваре.  

В понедельник, 21 февраля, от-
читывались главы Фалилеевско-
го сельского поселения Кинги-
сеппского района. Основными 
вопросами были: исполнение 
бюджета по доходам и расхо-
дам и реализация полномочий 
по решению вопросов местного 
значения. Экономику поселения 
формируют сельхозпредпри-
ятия. В птицеводческом агро-
комплексе «Домашово» за год 
реализовали 45 тонн мяса ин-
дейки. Кроме этого функциони-
руют  ЗАО «Ополье» и предприя-
тия Усть-Лужского порта. В посе-
лении ведется благоустройство 
территорий. В прошлом году по-
явилась комплексная спортив-
ная площадка, которая позволя-
ет жителям заниматься разны-
ми видами спорта.

В Приозерском районе отчет-
ное собрание прошло в Кузнеч-
ном городском поселении, Запо-
рожском и Мичуринском сель-
ских поселениях.   В Мичурин-
ском рассказали, что доходная 
часть бюджета в прошлом году 
была исполнена на 97,3 %, а  рас-
ходы, составившие почти 28 млн 
рублей, реализованы на 92,5  %. 
Средства были направлены на 
модернизацию инженерных 
коммуникаций, ремонт дорож-
ной инфраструктуры и благоу-
стройство. В числе приоритет-
ных задач на 2022 год — актуа-
лизация схемы газификации 

поселка Мичуринское,  ремонт 
отдельных участков местных 
автомобильных дорог, реализа-
ция проектов инициативного 
бюджетирования, а именно  — 
ремонт уличного освещения по 
Школьной улице и второй этап 
обустройства скейт-площадки 
на  Советской улице. Стратегиче-
ской задачей было названо нача-
ло строительства Дома культуры.

Принимавший участие в засе-
дании глава Приозерской рай-
онной администрации Алек-
сандр Соклаков обратил внима-
ние депутатов и администра-
ции на важность расселения 
аварийного жилья, дальнейшее 
благоустройство поселения, 
обеспечение инженерной ин-
фраструктурой массива ИЖС, 
сформированного в рамках об-
ластных законов о бесплатном 
предоставлении гражданам зе-
мельных участков.

Неделей ранее отчитывались 
в Лебяжьевском поселении Ло-

моносовского района. Там вы-
полнен большой объем работ 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. В 2021 го-
ду практически завершены 
строительно- монтажные рабо-
ты в поселке Лебяжье, в трех до-
мах на Пляжной улице, одном 
доме на Комсомольской. Удалось 
перенести на более ранний пе-
риод капремонт и выполнение 
отдельных видов работ в трех 
домах в деревне Гора-Валдай.

В прошлом году отремонтиро-
вано 3 км автодороги на  Молодеж-
ной улице в деревне Коваши. Бла-
гоустроена центральная площадь 
в Лебяжьем, в Форте Красная горка 
установлено спортивное и детское 
игровое оборудование.

В планах на 2022 год было: про-
должить ремонт дорог, построить 
пять новых площадок для ТКО в 
поселках Лебяжье, Шепелево 
и Форте Красная Горка, а также 
благоустроить парк и отремон-
тировать баню в Лебяжьем.  
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март
О РАБОТЕ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА

ИТОГИ ЗА 2021 ГОД ПОДВЕДЕНЫ

10 МАРТА

15 МАРТА

О совершенствовании рабо-
ты приемных Губернатора в Ле-
нинградской области говорили 
на совещании их руководите-
лей, которое провела председа-
тель комитета Лира Бурак.

Она отметила, что приемные 
являются эффективным инстру-
ментом взаимодействия между 
органами власти и жителями 
региона.

«В 2021 году главным приорите-
том в работе стала „перезагрузка“ 
работы приемных. Необходимо 
было популяризировать их для 
широкого круга общественно-
сти, сделать приемные еще более 
узнаваемыми, выйти на новые 
стандарты, приближаясь к требо-
ваниям информационного обще-
ства», — подчеркнула Лира Бурак.

Были подведены итоги рабо-
ты приемных за 2021 год, рас-
сказано о самых актуальных во-
просах, с которыми обращаются 
туда люди. В основном они каса-
ются работы сфер соцзащиты, 
ЖКХ, здравоохранения, содер-

В столице Ленинградской об-
ласти, Гатчине, прошла отчетная 
коллегия комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области.

Участников приветствовала 
вице-губернатор Ленинград-
ской области Анна Данилюк. 
«Реализация внутренней поли-
тики в Ленобласти неразрыв-
но связана с работой по выстра-

жания дорожной сети и благоу-
стройства.

Широкое внедрение в работу 
приемных цифровых и инфор-
мационных технологий было 
частично продиктовано ограни-
чениями, связанными с распро-
странением заболеваемости. Но 
новые инструменты позволи-
ли сделать систему более гиб-

кой, оперативной, приблизить 
ее к людям. Поэтому сегодня го-
ворилось о расширении исполь-
зования информационных ре-
сурсов для общения с жителями 
районов. Однако встречи и жи-
вое общение также необходи-
мы. С чем согласились все при-
сутствующие 17 руководителей 
приемных Губернатора.
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иванию стабильных и друже-
ственных межнациональных 
отношений, именно эта тема — 
одна из важных в работе коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношени-
ям», — подчеркнула она.

Сфера деятельности комитета 
достаточно обширна: это и раз-
витие института местного са-
моуправления, и вовлечение 
населения в осуществление 
местного самоуправления, пра-
вовое сопровождение работы 
органов местного самоуправ-
ления, а также взаимодействие 
с администрацией Президента 
Российской Федерации, аппа-
ратом полномочного предста-
вителя Президента РФ в  СЗФО, 
Законодательным собранием 
области и многие другие на-

правления. Об этом в своем 
отчетном докладе рассказала 
председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области Лира Бурак. 
На коллегии говорилось об ито-
гах работы в 2021 году и акту-
альных задачах на 2022 год.   
«Показателем, характеризую-
щим работу комитета в 2021 го-
ду, является исполнение го-
сударственной программы 
„Устойчивое общественное раз-
витие в  Ленинградской обла-
сти“,  частично курируемой ко-
митетом, выполнена на 98 %», — 
отметила Лира Бурак.

В заседании приняли уча-
стие представители Выборг-
ской, Гатчинской и Тихвинской 
епархий Русской Православной 

Церкви, Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо- Западного региона, 
администрации Гатчинского 
района, руководители прием-
ных Губернатора и представи-
тели национальных и обще-
ственных организаций — все, 
кто сотрудничают с нашим ко-
митетом.

На коллегии заслушали отчет 
о деятельности Дома дружбы 
Ленинградской области. Член 
Совета при Губернаторе Ленин-
градской области по межнаци-
ональным отношениям Герман 
Владимиров рассказал о взаи-
модействии Центра патриоти-
ческого воспитания «Ленин-
градский доброволец» с реги-
ональными органами испол-
нительной власти и местного 
самоуправления.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗЕМЛИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ

17 МАРТА

Члены Совета Почетных граж-
дан Ленинградской области 
поддержали инициативу обра-
титься к правительству страны 
и Государственной Думе с пред-
ложением упростить процедуру 
изъятия и возвращения в обо-
рот неиспользуемых сельхоззе-
мель.

Современное состояние 
и перспективы развития произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции в Ленинградской 
области обсуждались сегодня 
на заседании Совета Почетных 
граждан при губернаторе. В его 
работе приняла участие пред-
седатель комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области Лира Бурак.

«Мы — лидеры в России по 
производству яиц, молока, мя-
са. В области большой запас про-

дукции АПК собственного про-
изводства и большой потенциал 
развития АПК. Сегодня область 
в рамках доктрины продоволь-
ственной безопасности обеспе-
чивает потребности наших жи-
телей по мясу на 171,7 %, рыбо-
продукции на 161,5 %, молочным 
продуктам — на 121,5 %, по карто-
фелю — на 113,6 %. Но останавли-

ваться на достигнутом не стоит. 
Рядом большой мегаполис и на-
ша задача — наращивать объе-
мы производства. Поддержка бу-
дет обеспечена. Сейчас рассма-
триваются вопросы увеличения 
объемов финансирования на фе-
деральном уровне, а что касает-
ся бюджета Ленинградской об-
ласти, то все свои обязательства 
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ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

31 МАРТА

В Ленинградской области 
стартовал региональный этап 
Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика».

Заявки от участников при-
нимались с 1 апреля по 31 мая. 
В этом году жюри ждало проек-
ты в пяти номинациях:
• обеспечение эффективной «об-

ратной связи» с жителями му-
ниципальных образований, 
развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния и привлечение граждан 
к осуществлению местного са-
моуправления в иных формах;

• муниципальная экономиче-
ская политика и управление 
муниципальными финанса-
ми;

• градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности на-
селения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства;

•  укрепление межнациональ-
ного мира и согласия, реализа-

перед сельхозпроизводителями 
область выполнит», — отметил 
Александр Дрозденко.

Глава региона сообщил, что из 
федерального бюджета в пред-
дверии весенне- полевых работ 
аграриям области было выделе-
но 366,8 млн рублей на компен-
сацию кредитных ставок. Это 
позволило сельхозпроизводите-
лям взять к посевной льготных 
кредитов на 5 млрд рублей, обе-
спечить себя семенами, удобре-
ниями, запчастями для техники 
и горюче- смазочными материа-
лами.

Участники встречи обсуди-
ли подготовку к посевной, обе-
спеченность предприятий АПК 
оборудованием, увеличение фи-
нансирования сельхозпроиз-
водства.

Ленинградская область производит:

1,5 % сельскохозяйственной продукции России, 

34,2 % сельскохозяйственной продукции СЗФО.

Среди субъектов Российской Федерации:

1 место по производству яиц и молочной продукции, 

2 место по поголовью птицы, 

3 место по выращиванию форели, 

5 место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях, 

9 место по производству молока в сельхозорганизациях.

ция иных мероприятий в сфе-
ре национальной политики на 
муниципальном уровне;

•  модернизация городского хо-
зяйства посредством внедре-
ния цифровых технологий 
и платформенных решений 
(«умный город»).
Лучшие практики региона 

впоследствии представляли Ле-
нинградскую область на феде-
ральном этапе конкурса, победи-

тели которого получают денеж-
ные дотации — от 10 до 50 млн 
рублей для городских округов 
или поселений и от 3 до 20 млн 
рублей для сельских поселений.

Подробная информация 
и  адреса приема заявок были 
опубликованы в  разделе сай-
та комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области.
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апрель

МУНИЦИПАЛЫ ЗАВЕРШИЛИ ОТЧЕТНУЮ КАМПАНИЮ

«ШКОЛА УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»

1 АПРЕЛЯ

8 АПРЕЛЯ

В Ленинградской области за-
кончилась отчетная кампания 
по подведению итогов рабо-
ты в  2021  году. Во всех 121 сель-
ском и  66 городских поселени-
ях, 17 районах и одном городском 
округе прошли отчетные собра-
ния. Завершали череду отчетных 
мероприятий два района — Ки-
ровский и Всеволожский.

Кировский район занимает 
5 место в Ленинградской области 
по численности населения, кото-
рая составляет 106,7 тыс. человек. 
За 2021 год в районе на 2,1 % повы-
силась рождаемость. При оценке 
социально- экономического раз-
вития наблюдалась положитель-
ная динамика большинства по-
казателей. 

В Доме дружбы прошли обу-
чение 19 глав администраций 
муниципалитетов из 8 районов. 
Это первая группа слушателей 
«Школы успешного руководи-
теля» в этом году.

«В  связи с  динамично ме-
няющимся законодательством, 
другими изменениями нашей 
жизни, а  также для повыше-
ния профессионального уров-
ня и  эффективности работы 
глав местных администраций 
мы собрали сегодня специали-
стов и экспертов, которые поде-
лятся со слушателями актуаль-
ной информацией», — отмети-
ла председатель комитета Лира 
Бурак.

Отчет главы администра-
ции Всеволожского района 
транслировался онлайн. Кон-
солидированный годовой бюд-
жет района исполнен на 93,9 %, 
а  собственный доход за год 
увеличился почти на 2 млрд ру-
блей.  Заметно выросли и дру-
гие экономические показате-
ли. В районе продолжается ре-
монт инженерных сетей, на 
который в прошлом году бы-
ло направлено 258 млн рублей. 

Перед участниками выступи-
ли руководители и специали-
сты нескольких комитетов ад-
министрации региона. Специ-
алисты комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области рассказали о воз-
можностях обучения и  пере-
подготовки, а также о том, как 
включиться в процесс инициа-
тивного бюджетирования.

Доцент кафедры менеджмен-
та Российской Академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации, канди-
дат экономических наук Ольга 
Кучина провела тренинг по от-
работке компетенций успеш-

Строятся образовательные уч-
реждения. В прямом эфире при-
нял участие Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. «Задача перед нами 
стоит одна — решить пять ос-
новных вопросов Всеволожско-
го района  в сферах образования, 
здравоохранения, транспортной 
инфраструктуры, экологической 
безопасности и обеспечения фи-
нансовой стабильности», — обо-
значил стратегию Губернатор.

ного руководителя, по итогам 
которого слушателям были да-
ны рекомендации по траекто-
рии индивидуального самораз-
вития.

С  момента создания «Шко-
лы успешного руководителя» 
в  2019  году обучение прошли 
33 главы муниципальных об-
разований и 51 глава админи-
страции.



17Муниципальный меридиан

Актуально, оперативно

ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
14 АПРЕЛЯ

В Ленинградской области 
в апреле принимали заявки на 
участие в конкурсе «Губернатор-
ский кадровый резерв». Победи-
тели получили право на руко-
водящие должности в админи-
страции региона.

В 2022 году конкурс проходил 
по пяти номинациям:

• современное образование;

• социальная реформа;
• комфортная городская среда, 

благоустройство;
• природопользование, ту-

ризм;
• экономика, труд, занятость.
Конкурс «Губернаторский ка-

дровый резерв» проводится в Ле-
нинградской области Админи-
страцией Губернатора и Прави-

тельства Ленинградской обла-
сти с 2020 года. В 2021 году в нем 
приняли участие 215 человек. По 
итогам конкурса в кадровый ре-
зерв включено 19 победителей 
конкурса. 1 февраля 7 победите-
лей приступили к работе на ру-
ководящих должностях в адми-
нистрации и государственных 
учреждениях региона.

«РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ»
14 АПРЕЛЯ

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко на 
Совете муниципальных образо-
ваний региона мотивировал глав 
администраций продолжать тру-
диться на благо территорий.

«Призываю продолжать решать 
насущные вопросы своих терри-
торий. Работать, работать и рабо-
тать. Никто, кроме нас с вами, не 
обеспечит стабильность и разви-
тие — ни в маленьком муници-
палитете, ни на территории всего 
региона. Будущее Ленинградской 
области зависит от нас», — заявил 
глава региона.

Главы муниципалитетов рас-
сказали на встрече о своей ра-

боте, а также задали наболев-
шие вопросы — о муниципаль-
ной реформе, об обращении 
с отходами, о финансировании. 
Губернатор прокомментировал 
каждый.

«Для нас очень важно, чтобы 
мы сами выполняли взятые 
на себя обязательства — и мы, 
и вы. Это, прежде всего, все, что 
касается выполнения адресных 
программ — строительство жи-
лья, социальных объектов, ре-
монт дорог, включая муници-
пальные. Это все должно также 
стать подспорьем для разви-
тия малого и среднего бизнеса. 
Также очень важна продоволь-
ственная безопасность», — доба-
вил Александр Дрозденко. 

Губернатор наградил глав ад-
министраций за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и  большой 
вклад в развитие муниципаль-
ных образований почетными 
грамотами и благодарностями.

 «ИНИЦИАТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

18 АПРЕЛЯ

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-

ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области в апреле традиционно 
начинает прием заявок на еже-
годный конкурс «Инициатив-
ный гражданин Ленинградской 
области». Конкурс организован 
для выявления лучших муни-
ципальных практик и прово-
дится по трем номинациям. 

В прошлом году победителя-
ми стали 42 человека, активно 
участвующие в  жизни своих 

поселений и районов. Силами 
этих неравнодушных жителей 
были благоустроены скверы 
и братские захоронения, уста-
новлены детские площадки, 
созданы места для активного 
отдыха и другие необходимые 
объекты, а также реализованы 
различные благотворительные 
и волонтерские проекты. При-
зовой фонд для их поощрения 
составил более 700 тысяч руб-
лей.
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АКЦЕНТ НА МОЛОДЕЖЬ
18 АПРЕЛЯ

17 глав администраций поселе-
ний из 9 районов Ленинградской 
области стали обладателями сер-
тификатов «Школы успешного 
руководителя». Очередной обу-
чающий семинар состоялся в об-
ластном Доме дружбы.

Один из заместителей предсе-
дателя нашего комитета Сергей 
Голованов выступил модерато-
ром семинара и предложил про-
вести встречу в форме диалога, а 
другой — Андрей Панов — рас-
сказал, как важно сегодня сохра-
нить свойственный для 47 реги-
она стабильный фон межнацио-
нального взаимодействия.

О том, что в наше время надо 
более внимательно относиться 

к молодежи, говорил представи-
тель комитета по молодежной 
политике. Трендом в этой сфере 
становится вовлечение активных 
молодых людей в грантовую де-
ятельность. Сегодня выделяются 
средства из федерального и реги-
онального бюджетов на поддерж-
ку индивидуальных социальных 
проектов, а Молодежный проект-
ный офис, созданный при коми-
тете, помогает в их подготовке и 
защите. В регионе создано 87 му-
ниципальных молодежных сове-
тов, а в идеале таких инструмен-
тов вовлечения молодежи в обще-
ственную деятельность должно 
быть гораздо больше. Участвую-
щих в проектах инициативно-
го бюджетирования попросили 

ускорить заключение контрактов. 
Кроме этого слушателям расска-
зали о возможностях включить-
ся в программы повышения ква-
лификации.

Во второй половине дня про-
шел традиционный командный 
тренинг, который специально 
для муниципалов разработала 
доцент кафедры менеджмента 
РАНХиГС, кандидат экономиче-
ских наук Ольга Кучина.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ
21 АПРЕЛЯ

В этом году исполнилось 30 лет 
со дня принятия российского за-
кона о защите прав потребите-
лей. Сегодня 69 %  жителей стра-
ны знают, что их потребитель-
ские права защищены.

Об этом говорилось на заседа-
нии Координационного сове-
та при Губернаторе Ленинград-
ской области по вопросам защи-
ты прав потребителей. Его откры-
ла и провела вице-губернатор по 
внутренней политике Ленин-
градской области Анна Данилюк.

«Ежегодно 15 марта отмечается 
Всемирный день прав потреби-
телей. По сложившейся традиции 
Международная организация по-
требителей каждый год определя-
ет тематику этого Дня, чтобы при-
влечь внимание общественности 
к наиболее актуальной проблеме. 
В этом году было принято реше-
ние провести Всемирный день 
под девизом «Справедливые циф-
ровые финансовые услуги», — от-
метила Анна Данилюк.

Десять лет назад была утвер-
ждена первая региональная дол-
госрочная целевая программа 
в области защиты прав потреби-
телей. Курированием этой дея-
тельности занимается комитет по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфесси-
ональным отношениям Ленин-
градской области. «В 2021 году ко-
митет совместно с региональным 
отделением Объединения потре-
бителей России во всех муници-
пальных районах и городском 
округе Ленинградской области 
организовал 18 информационно- 
консультационных центров по 

оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи населению в сфе-
ре защиты прав потребителей. 
Жители получили 3 600 консуль-
таций, еще 284 дополнительные 
консультации были оказаны за 
счет средств местных бюджетов. 
По просьбам граждан оформлены 
618 претензионных писем и 77 су-
дебных исковых заявлений», — 
рассказал заместитель председа-
теля комитета Сергей Голованов.

На заседании говорилось о не-
обходимости расширения инфор-
мационной работы с населением, 
а также о внедрении различных 
механизмов контроля в этой сфере.
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ГОЛОСУЕМ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
11 МАЯ

В 29 населенных пунктах Ле-
нинградской области прошло 
онлайн-голосование за проек-
ты благоустройства парков, на-
бережных и площадей.

Всероссийское онлайн-голо-
сование по выбору проектов 
благоустройства организовано 
на портале 47.gorodsreda.ru 

Жители могли определить, 
как будут выглядеть парк «Ве-
лес» в Волосово и Нижний парк 
во Всеволожске, Спортивный 
сквер в Мурино и Сад скуль-
птур в Выборге, Парк культуры 
в Кировске и Гатчинский дво-
рик, бульвар имени Героя Со-
ветского Союза В. К. Булыгина 

в Сосновом Бору и набережная 
Луги, а также десятки других 
объектов. 

Проекты, которые поддержа-
ли жители, будут реализованы в 
2023 году по федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

июнь
ДЕНЬ РОССИИ

12 ИЮНЯ 

День России — официальный 
государственный праздник 
в честь принятия суверенитета 
Российской Федерации.

В городах и поселках Ленин-
градской области также были 
запланированы разнообразные 
праздничные мероприятия.

В Кингисеппе прошел торже-
ственный концерт. В Кировске 
День России совпадает с Днем 
91-летия города. Праздник на-
чался с парада праздничной ко-

лонны, затем состоялся концерт 
и ярмарка талантов. Праздник 
завершится салютом. В Гатчи-
не Дню России решили посвя-
тить семейные мероприятия. 
В  программе — семейные за-
беги, мастер- классы, концерт. 
В Сосновом Бору прошел празд-
ник «Моя Россия — моя страна». 
В  Тихвине на Фестивальной 
площадке прошел концерт. Ки-
риши праздновали в парке на 
ул. Советской. 

июль
РАЙОНЫ ПРОТЯГИВАЮТ РУКУ ПОМОЩИ ДОНБАССУ

12 ИЮЛЯ

В июле было принято реше-
ние о том, что восемь районов 
Ленинградской области окажут 
предметную помощь городам 
и поселкам агломерации Ена-
киево.

Взаимодействие муници-
пальных районов области с ку-
рируемыми городами и посел-
ками Енакиевского городского 
совета обсуждалось на совеща-
нии под руководством вице-гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти по внутренней политике 
Анны Данилюк. В совещании 

приняла участие председатель 
комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области Лира Бурак.

«Сегодня районам- кураторам 
совместно с подшефными горо-
дами и поселками в Енакиево 
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необходимо определить первоо-
чередные задачи, которые необ-
ходимо решать для восстановле-
ния мирной жизни и дальней-
шего социально- экономического 
развития Енакиево. Делегации 
наших районов будут выезжать 
с гуманитарной миссией по вос-
становлению территорий, по-
могать в развитии институтов 
местного самоуправления, вов-
лекать население в обществен-
ную деятельность и обеспечи-
вать правовое сопровождение 
администраций», — отметила 
Анна Данилюк.

Соглашение о  развитии со-
трудничества между Ленин-
градской областью и  городом 
Енакиево Донецкой Народной 

Республики подписано 12 ию-
ня. На территории агломерации 
Енакиево работают областные 
дорожные службы, ведется под-
готовка ЖКХ- инфраструктуры 
к отопительному сезону и буре-
ние скважин для обеспечения 

водоснабжения, идет подготов-
ка образовательных органи-
заций к началу учебного года, 
работает многофункциональ-
ный передвижной клиническо- 
амбулаторный комплекс для об-
следования граждан.

ОПЫТ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ

21 ИЮЛЯ

О  масштабировании опыта 
работы комитета по местно-
му самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области и других ре-
гионов в сфере миграционной 
политики говорилось на межре-
гиональном круглом столе, ко-
торый прошел в Доме дружбы.

Рассказывая о реализации на-
шего проекта «Школа мигран-

та. Добро пожаловать в Ленин-
градскую область», заместитель 
председателя комитета Андрей 
Панов подчеркнул, что инфор-
мационные материалы помо-
гают сориентировать иностран-
ных граждан по всему спектру 
предлагаемых в  ходе адапта-
ции услуг — от юридической 
консультации до лекций по 
истории России.

Мероприятие столо первой ме-
жрегиональной дискуссией о ре-
гулировании миграционных 

процессов, инициированной 
комитетом по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области.

Цикл мероприятий, посвя-
щенных обмену опытом по ин-
теграции иностранных граж-
дан, продлился два дня. Гости 
из регионов посетили Мигра-
ционный центр Ленинградской 
области и побывали в  музее- 
заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда».

август
ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 2022 ГОДА

1 АВГУСТА

Стали известны победители 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» среди 
муниципальных образований 
Ленинградской области в этом 
году.

На конкурс поступило ре-
кордное количество заявок — 
28 муниципальных образова-
ний представили на конкурс 
свои проекты, это на 50 % боль-
ше, чем в прошлом году.

Все номинанты представля-
ли нашу область на федераль-
ном этапе.

Напомним, что Всероссийский 
конкурс проводится с 2017 года 
и состоит из регионального и фе-
дерального этапов. В конкурсе 
участвуют городские округа и го-
родские поселения (I категория) 
и сельские поселения (II катего-
рия) Ленинградской области по 
пяти номинациям.
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ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОПЕРАТИВНОСТЬ

22 АВГУСТА

23 АВГУСТА

ласти Александр Дрозденко. 
Площадкой торжеств стала на-
бережная Адмирала Апракси-
на и  водная акватория перед 
Выборгской крепостью. По сло-
жившейся традиции этого дня 
юным жителям области вруча-
ли паспорта. Особенно повезло 
молодым выборжанам — они по-
лучили документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Рос-
сийской Федерации, из рук гу-
бернатора. Затем гостям празд-
ника представили гала-концерт 

и  захватывающее водное шоу 
с фейерверками и выступлени-
ем флайбордистов.

Сланцевский район начал 
День флага с проекта «Патруль 
памяти». Жители Всеволожско-
го района провели в этот день 
патриотическую акцию в «Пар-
ке воинской славы» на Доро-
ге Жизни. В старинном городе 
Приозерске праздничная про-
грамма «Во славу российского 
флага!» прошла на центральной 
площади.

моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской об-
ласти, стал третьим в этом году.

Заместитель председателя ко-
митета Андрей Панов отметил 
эффективность и востребован-
ность такого метода обучения 
муниципальных кадров, благо-
даря которому сотрудники мест-
ных администраций получают 
самую свежую информацию об 
изменениях законодательства, 
формах работы и  различных 
программах поддержки.

В  Ленинградской области 
масштабно отметили День Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации.

Патриотические акции, кон-
церты, фестивали, мотопробе-
ги, флешмобы и мастер- классы 
прошли в  17 городах и  десят-
ках поселков региона. Старто-
вал праздник с торжественно-
го подъема триколора.

В праздничных мероприяти-
ях в  Выборге принял участие 
губернатор Ленинградской об-

очередном обучающем семина-
ре «Школы успешного руково-
дителя». 

Семинар Школы, организован-
ной комитетом по местному са-

О взаимодействии 24/7, изме-
нениях в  уставах муниципа-
литетов, организации массо-
вых мероприятий и других ак-
туальных вопросах шла речь на 

ОБЛАСТЬ НАЗВАЛА РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
25 АВГУСТА ховский и Подпорожский рай-

оны. Эти данные на заседании 
правительства Ленинградской 
области представила председа-
тель комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Лира Бурак.

Победителям будут предо-
ставлены гранты на общую 
сумму 50 млн руб лей.

Мониторинг эффективности 
работы органов местного само-
управления в нашем регионе 
ежегодно проводится с 2010 го-
да. Он учитывает 40 показате-
лей по 9 направлениям, харак-
теризующих уровень экономи-
ческого развития, состояние 
сфер образования и  культу-
ры, ЖКХ, а также организацию 
местного самоуправления.

Кингисеппский, Ломоносов-
ский, Лодейнопольский, Слан-
цевский районы и Сосновобор-
ский городской округ вошли 
в  пятерку лидеров по итогам 
оценки эффективности дея-
тельности органов местного са-
моуправления за 2021 год. Так-
же в числе победителей — Вол-
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сентябрь
БАНИ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ

8 СЕНТЯБРЯ

13 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

Состоялось заседание профиль-
ной постоянной комиссии Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области по вопросу фи-
нансирования модернизации и 
капитального ремонта объектов 
банного хозяйства. 

Заслушав предложение парла-
ментариев об утверждении и на-
правлении в адрес Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации обращение по вопро-
су включения реконструкции 

Финалисты областного кон-
курса «Губернаторский кадро-
вый резерв» защитили свои про-
екты. 

Авторов лучших из них, став-
ших победителями, поздравил 
Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. Напут-
ствуя конкурсантов, он отметил, 
что самое главное — думать о ка-

Представители 8 регионов по-
делились опытом реализации 
инициатив граждан на III ме-
жрегиональной конференции 
«Развитие форм участия насе-
ления в осуществлении мест-
ного самоуправления в Северо- 
Западном федеральном округе».

Комитет организует подоб-
ные конференции с 2018 года. 
Ежегодно на поддержку ини-
циатив граждан из бюдже-

и капитального ремонта бань, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, в перечень 
направлений, реализуемых в 
рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», в том числе 
посредством субсидирования за 
счет средств федерального бюд-
жета, председатель нашего коми-
тета Лира Бурак поддержала его. 
Напомним, что в 2020–2021 годах 
более 8 млн рублей было направ-
лено на ремонт 11 общественных 

честве жизни жителей региона. 
Победителям конкурса предо-
ставлена возможность трудоу-
строиться на руководящие долж-
ности в администрацию Ленин-
градской области или подведом-
ственные учреждения региона. 
Все финалисты также включены 
в региональный резерв управ-
ленческих кадров.

та области выделяется поряд-
ка 460 млн рублей, что позво-
ляет воплощать в жизнь более 
500 проектов. Приоритетными 
инициативами граждан явля-
ются: ремонт дорог, модерниза-
ция уличного освещения, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и благоустройство. Более 
4 000 активных и инициатив-
ных жителей области вклю-
чены в местное самоуправле-
ние. Для поддержки института 
инициативного бюджетирова-
ния два года назад комитетом 

бань. В этом году четыре муни-
ципалитета Лужского, Лодейно-
польского и Подпорожского рай-
онов воспользовались инстру-
ментами инициативного бюд-
жетирования для приведения в 
порядок банного хозяйства. 

был создан проектный центр. 
Представители регионов тоже 
поделились опытом реализа-
ции инициативных проектов. 
На конференции присутство-
вали активные жители Ленин-
градской области, представите-
ли Архангельской, Вологодской, 
Новгородской, Псковской обла-
стей, Санкт-Петербурга, респу-
блик Коми и Карелии. В завер-
шение состоялось награждение 
40 победителей областного кон-
курса «Инициативный гражда-
нин Ленинградской области».
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НАВОДИМ ПОРЯДОК СООБЩА

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН — РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ

23 СЕНТЯБРЯ

6 ОКТЯБРЯ

5 ОКТЯБРЯ

П р ед с т а в и тел и  ком и те -
та и областного Дома дружбы 
приняли участие в субботни-
ке в рамках месячника благоу-
стройства.

Они очистили от мусора жи-
вописнейший берег реки Ря-
дань  — территорию бывшей 
Лодочной станции в Пикалёво. 
Коллеги обошли прибрежную 
зону, собрали оставленные от-
дыхающими упакову, бутылки, 
мангалы и другие предметы, 

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира 
Бурак провела первое заседа-
ние Общественного совета пар-
тийного проекта «Школа гра-
мотного потребителя» по вопро-
сам защиты прав потребителей. 

В Ленинградской области 
стартовала серия онлайн-се-
минаров по вопросам местного 
значения.

Всего в рамках проекта за-
планировано три встречи. Те-
ма первого семинара — «Ини-
циативное бюджетирование. 
Особенности реализации про-
ектов в рамках инициативного 
бюджетирования. Модерниза-

привели в порядок газон и обо-
чины дорожек и подъезда к бе-
регу. В этом им помогали сотруд-
ники администрации Пикалёва. 
Был собран почти центнер мусо-
ра, который участники суббот-
ника упаковали в десятки меш-
ков. 

Подобные субботники по бла-
гоустройству и улучшению эко-
логического состояния терри-
торий проходят осенью во всех 
районах региона. В них, кроме 
представителей органов испол-
нительной власти и подведом-

В Ленинградской области в рам-
ках реализации проекта пар-
тии «Единая Россия», курато-
ром которого является Лира 
Бурак, начал свою работу об-
щественный совет. Целью соз-
дания совета является оказа-
ние помощи жителям в вопро-
сах защиты своих прав в раз-
личных жизненных сферах, в 
частности, в сфере ЖКХ. В ходе 
совещания участники намети-

ция участия граждан в деятель-
ности органов местного самоу-
правления».

На семинаре были разобра-
ны интересные и актуальные 
вопросы, касающиеся иници-
ативных проектов граждан. 
Встречу посетили руководи-
тели и специалисты органов 
местного самоуправления Ле-
нинградской области, старосты, 
члены общественных советов 
и инициативных комиссий из 

ственных организаций, уча-
ствуют экоактивисты  и обще-
ственники.

Большая   уборка также про-
шла на береговой полосе ре-
ки Влоя в Киришском районе, 
вдоль прибрежной полосы у Вы-
боргского замка и в других кра-
сивейших местах нашего края. 

Активисты отмечают, что 
в сравнении с весенними суб-
ботниками мусора стало мень-
ше. Весь собранный во время 
акции мусор будет вывезен для 
утилизации.

ли план будущей работы совета. 
«Комитетом более 10 лет ведет-
ся работа в сфере защиты прав 
потребителей. Так, в прошлом, 
2021 году, сотрудники ИКЦ про-
вели более 3 600 бесплатных кон-
сультаций. Кроме очного приема 
специалистами также ведется 
просветительская деятельность 
в сфере профильного законода-
тельства», — отметила Лира Бу-
рак.

муниципальных районов (го-
родского округа) Ленинград-
ской области, а также пред-
ставители органов территори-
ального общественного самоу-
правления. Всего участниками 
семинара стали 62 человека.

В ходе онлайн-семинара 
участники смогли задать ин-
тересующие их актуальные во-
просы, а также попробовать на 
практическом примере разо-
брать полученную теорию.
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ноябрь

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 

4 НОЯБРЯ

1 НОЯБРЯ

День народного единства на-
сыщен многими глубокими 
смыслами: в нем переплетены 
история, духовность, значение 
и важность сплоченности наро-

По инициативе руководите-
ля приемной Губернатора в Ки-
ровском районе Ленинградской 
области прошел круглый стол с 
участием актива местных орга-
низаций Всероссийского обще-
ства слепых (ВОС) в рамках ме-
сячника «Белая трость».

дов России, единство многооб-
разия их культур и традиций. 
В преддверии праздника в Гат-
чине прошел организованный 
комитетом по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям  концерт и награжде-
ние представителей культурно- 
национальных автономий, 
компаний, организаций и ду-
ховенства, способствующих объ-
единению и гармонизации отно-
шений в обществе.

К собравшимся с поздравле-
ниями обратился Губернатор Ле-

«Подобные встречи необхо-
димы. Они способствуют соз-
данию наиболее благоприят-
ных условий жизни для лю-
дей, нуждающихся в нашей 
поддержке и заботе, — отме-
чалось в приветствии предсе-
дателя комитета по местному 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфесси-
ональным отношениям Ле-

нинградской области Александр 
Дрозденко. Он напомнил об исто-
рическом контексте праздника и 
о его актуальном смысле — объе-
динении людей в сложное время.

Перед концертом прошла це-
ремония вручения паспортов 
Российской Федерации граж-
данам из республик и обла-
стей, вошедших в состав на-
шей страны в октябре этого года. 
Своим выступлением гостей по-
радовал ансамбль им. А. С. Крас-
ноперца «Атаман», чьи народные 
и патриотические песни не оста-
вили равнодушных в зале.

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ УСТАВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

27 ОКТЯБРЯ
По этому случаю Губернатор 

Александр Дрозденко обратился 
к жителям региона:

«28 лет назад был принят Устав 
Ленинградской области. Это — 
наш главный областной закон, 
принятие которого в 1994 году 
послужило важным шагом на 
пути развития Ленинградской 
области. Многое из того, что нам 
удалось достичь за эти годы — и в 
экономике, и в социальной сфе-
ре  — стало возможным благо-

даря приверженности принци-
пам, заложенным в этом осново-
полагающем для жизни нашего 
субъекта Федерации документе. 
Сегодня при активном участии 
ленинградцев мы продолжаем 
работать над совершенствовани-
ем законодательной базы, кото-
рая помогает региону двигаться 
вперед, достойно отвечать на все 
новые и новые вызовы времени.

Желаю жителям Ленинград-
ской области добра, счастья и бла-

гополучия. Пусть и в дальнейшем 
Устав остается правовым фунда-
ментом всех позитивных пре-
образований Ленинградской об-
ласти, гарантом ее дальнейшего 
процветания».

Наш комитет присоединяется 
к поздравлению и желает всем 
жителям региона, специалистам 
органов местного самоуправле-
ния, государственных учрежде-
ний и организаций успехов во 
всех сферах деятельности!

нинградской области Лиры 
Бурак.

На встрече обсуждались ме-
ры социальной поддержки ин-
валидов по зрению. В том числе 
говорилось о пенсионном обе-
спечении, оказании медицин-
ской помощи и мерах по адап-
тации, которые помогают этой 
группе граждан вести нормаль-
ный образ жизни.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 47 РЕГИОНА

7 НОЯБРЯ

17 НОЯБРЯ

9 НОЯБРЯ

Состоялся онлайн-семинар на 
тему инициативного бюджети-
рования. 

В числе слушателей — руко-
водители и специалисты орга-
нов местного самоуправления 
Ленинградской области, старо-
сты, члены общественных сове-

В Ленинградской области за-
вершилась серия семинаров, 
направленных на повыше-
ние грамотности в сфере за-
щиты прав потребителей. Они 
прошли в Кингисеппе, Лодей-
ном Поле и Ломоносовском рай-
оне. Обучающие семинары бы-
ли организованы комитетом по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области.

«Более 10 лет в Ленинградской 
области комитет ведет систем-
ную работу в сфере защиты прав 
потребителей. Только в  2021 го-

На заседании Постоянной ко-
миссии Законодательного со-
брания области по местно-
му самоуправлению, админи-
стративно-территориальному 
устройству, государственной и 
муниципальной службе депу-
таты во втором чтении обсуди-
ли проект закона «Об областном 
бюджете Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый пери-

тов и инициативных комиссий, 
а также представители органов 
территориального общественно-
го самоуправления, осуществля-
ющие свою деятельность в раз-
личных муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области. 
Эксперты ответили на все инте-
ресующие слушателей вопросы. 
Семинар «Эффективная комму-

од 2024 и 2025 годов» в части обе-
спечения полномочий комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области.

В работе заседания приняла 
участие председатель комитета 
Лира Бурак. Она, в частности, по-
яснила, что все направления де-
ятельности комитета в будущем 
году будут осуществляться в пол-
ном объеме.

никация органов местного са-
моуправления, новые техники 
и инструменты» был организо-
ван с целью оказания содействия 
в решении вопросов местного 
значения, а также для развития 
организационных и террито-
риальных основ местного само-
управления в муниципальных 
образованиях. 

ду сотрудники районных ин-
формационно-консультативных 
центров оказали более 3 600 бес-
платных консультаций. Специа-

листы ИКЦ также ведут просве-
тительскую деятельность», — от-
метила председатель комитета 
Лира Бурак.
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ОТ ЛОКАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ — 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОСТА 
УРОВНЯ ЖИЗНИ

Наш репортаж

В этом году исполнилось десять лет, как Александр Дрозденко 
руководит Ленинградской областью. 28 мая 2012 года он, по 
представлению главы государства, был утвержден в должности 
губернатора Законодательным собранием региона. Затем Александра 
Юрьевича дважды избирали жители — в 2015 и 2020 годах.
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Под руководством Алексан-
дра Дрозденко регион добил-
ся значительных результатов 
в  экономике и социальной 
сфере. Инициативы и практи-
ческий опыт региона в различ-
ных отраслях отмечаются на 
всероссийском уровне и тира-
жируются в других субъектах 
Российской Федерации.

Так, в первый год руководства 
Александра Дрозденко в регио-
не было введено 1,5 млн м2 жи-
лья, а в последние семь лет еже-
годный ввод жилья стабильно 
превышает 2 млн м2. В 2021 году 
объемы строительства достиг-
ли рекордных 3,3 млн м2 (+ 27 % 
к  2020  году). По вводу в дей-
ствие жилых домов в расчете 
на 1 000 человек населения Ле-
нинградская область превыша-
ет среднероссийское значение 
более чем в 2,8 раза и занима-
ет 1 место среди всех регионов.

С 2012  года в регионе про-
ложено 8 000 км линий элек-
тропередач, построено более 
100 новых котельных, 2 500 км 
газораспределительных сетей. 
Ежегодно строятся и модерни-
зируются объекты водоснабже-
ния и водоотведения, благода-
ря чему обеспеченность насе-
ления Ленинградской области 
централизованными услугами 
превысила 80 %.

Б л а г о у с т р о е н о  п о ч т и 
700  общественных и дворо-
вых территорий. Построе-
ны и введены в эксплуата-
цию 26  школ на 17  509  мест, 
103  новых детских сада на 
16 200 мест, 50 объектов здра-
воохранения, 13 физкультурно- 
оздоровительных комплек-
сов, 6 ледовых арен, 9 бассей-
нов и более 200  спортивных 
площадок и стадионов, 9 куль-
турно-досуговых учреждений, 
5  новых объектов социаль-
но-культурной инфраструкту-
ры. Модернизировано 72  объ-
екта культуры, реновировано и 
переоснащено порядка 200 объ-
ектов здравоохранения и более 

50 школ. В 11 школах обновлена 
материально- техническая база, 
отремонтировано 156 спортив-
ных залов. Все общеобразова-
тельные организации подклю-
чены к высокоскоростному Ин-
тернету.

Помимо строительства но-
вых и реконструкции дей-
ствующих школ, созданы 
75 центров «Точка роста», сеть 
детских технопарков «Кван-
ториум», в том числе один мо-
бильный, работающий в ше-
сти удаленных муниципаль-
ных районах. В Сосновом Бору 
построен современный волей-
больный центр, в Кингисеп-
пе — бассейн международного 
класса, к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года в Рощино по-
явилась высококлассная фут-
больная тренировочная пло-
щадка.

Отреставрированы более 
100 па мятников истории и куль-
туры, появились новые музеи, 
в том числе интерактивные — 
панорама «Прорыв» в Киров-
ске и Дом авиаторов во Все-
воложске, создана модельная 
библиотека в  Тосно, открыта 
библиотека- социокультурный 

По инициативе губернатора в 
мае 2021 года в регионе было 

создано общественное движение 
Команда 47, объединившее 

управленцев и активных жителей, 
которые вместе участвуют 

в развитии территории.

С Эмиром Кустурицей 
на XII Театральном фестивале 
«Всеволожская весна», 2018 год

»
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центр  «Тэффи» в Тихвине и пер-
вый виртуальный концертный 
зал в Выборге. Все эти меры при-
влекают в Ленинградскую об-
ласть больше туристов и экскур-
сантов: с 2012 года количество 
желающих увидеть достопри-
мечательности региона вырос-
ло в 2,5 раза и составило 5,7 млн 
человек.

Р ас ход н а я  ч ас т ь  конс о -
лидированного бюджета за 
10 лет выросла до 212 млрд ру-
блей, расходы на социально- 
культурную сферу увеличи-
лись в 2,5 раза, а на развитие 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры — в 2,8.

С  2012 по 2021  год в эконо-
мику региона вложено более 
4  триллионов рублей инве-
стиций, преимущественно — 
в промышленность, почти 
треть  — в транспортную си-
стему.

Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства с 2012  года выросло 
в 1,5 раза, а оборот увеличился 
более чем в 4 — с 180 млрд ру-

блей до 770 млрд рублей. В ма-
лом бизнесе занято более 
250 тысяч человек.

Заработная плата у жите-
лей области за 10 лет выросла 
на 15 %, а реальные доходы — 
на 29 %. За последние семь лет 
вдвое увеличились расходы на 
социальную поддержку насе-
ления.

Борьба 
с пандемией

В 2020 и 2021  годах особое 
внимание руководство реги-
она уделяло борьбе с охватив-
шей весь мир пандемией ко-
ронавируса. Ограничитель-
ные меры, принимаемые для 
противодействия распростра-
нению инфекции, не могли не 
сказаться на экономике. Но, 
тем не менее, удалось удержать 
показатели работы приоритет-
ных отраслей.

Какие меры для этого при-
нимались, и на чем следует со-
средоточить внимание в бли-
жайшем будущем, Александр 
Дрозденко рассказал в своем 
отчете о работе правительства 
за 2021 год Законодательному 
собранию Ленинградской об-
ласти 20 апреля 2022 года. Ос-
новными задачами 2021  года 
губернатор назвал: противо-
действие коронавирусной ин-
фекции, улучшение динамики 
потребительского спроса, раз-
витие рынка труда и рост каче-
ства жизни населения.

Наш регион пережил три 
волны COVID-19. И эксперты 
прогнозируют сезонные вспле-
ски заболеваемости. Губерна-
тор отметил, что вызовы пан-
демии дали мощный импульс 
развитию волонтерских дви-
жений в регионе. 2022 год объ-
явлен в регионе годом Коман-
ды  47, учреждена награда за 
вклад в развитие добровольче-
ской деятельности.

На открытие нового участка 
Киевского шоссе между Гатчиной 
и Санкт-Петербургом приехал 
Президент России Владимир Путин, 
2018 год

»

Расходная часть 
консолидированного 

бюджета за 10 лет выросла 
до 212 млрд рублей, 

расходы на социально-
культурную сферу увеличились 

в 2,5 раза, а на развитие 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры — в 2,8.
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Успехи во всех 
сферах

Пандемии не удалось остано-
вить развитие нашего региона. 
По словам Александра Дрозден-
ко, за 2021 год, несмотря на ко-
видные ограничения, Ленобла-
сти удалось улучшить позиции 
во всех сферах жизни населе-
ния: жилищных условиях, ком-
форте и безопасности, здравоох-
ранении и образовании. Сред-
няя заработная плата выросла 
на 2,5  % и  опередила инфля-
цию. За последние годы насе-
ление региона увеличилось на 
38 000 человек. В 2021 году в экс-
плуатацию ввели три детских 
сада, две школы, три объекта 
водоснабжения, плавательный 
бассейн. Ввод социальных объ-
ектов продолжился ударными 
темпами и в 2022 году.

В 2022 году еще 15 млрд ру-
блей направлено на поддерж-
ку жителей Ленобласти. Для 
выполнения всех обязательств 
разрабатывается новая систе-
ма льгот, основанная на изби-
рательном и взаимовыгодном 
распределении преференций.

В регионе продолжается мо-
дернизация инфраструкту-
ры здравоохранения. Введены 
в эксплуатацию две амбулато-
рии в поселках Плодовое (При-
озерский район) и Толмачево 
(Лужский район), фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП) в де-
ревне Овсище (Сланцевский 
район), а также амбулаторно- 
поликлинический комплекс 
в  поселке Тельмана (Тоснен-
ский район). Отремонтирова-
ны три амбулатории и один 
ФАП.

В прошлом году 2 245 ленин-
градцев переехали из аварий-
ного жилья в новые комфорта-
бельные квартиры — расселено 
35 000 квадратных метров ава-
рийного жилого фонда.

В 2021  году удалось восста-
новить права 7 852 обманутых 

дольщиков. С начала 2022  го-
да регион ввел в эксплуата-
цию 15 проблемных объектов, 
восстановил права еще свыше 
3  000  граждан. Еще 12  домов 
планируется достроить до кон-
ца декабря.

Для решения проблем с дол-
гостроями в регионе привлека-
ются надежные застройщики, 
введена система эскроу-счетов, 
выплачиваются компенсации.

В 74 муниципальных обра-
зованиях благоустроили 77 об-
щественных территорий  — 
парков, скверов, площадей 
и  набережных, спортивных 
и детских площадок. К кон-
цу 2022 года построено 7 школ, 
10 детских садов, дополнитель-
ные ФАПы, спорткомплексы 
и объекты культуры.

Пустующие лагеря отдыха 
решено передать индустрии 
туризма. Создано несколько 
новых экомаршрутов, а уже 
признанные публикой фе-
стивали, такие как «Корюшка 
идет» и «Дым над водой», по-
лучили дальнейшее развитие.

Трасса «Скандинавия», 2022 год»

Развитие 
сельского 
хозяйства

Одной из задач правитель-
ства региона в 2021 году было 
обеспечение режима наиболь-
шего благоприятствования для 
восстановления роста эконо-
мики. Удалось стабилизировать 
ситуацию в сельском хозяйстве. 
Объем производства продук-
ции достиг 108,2 млрд рублей, 
что составляет 100,7 % к 2020 го-
ду. Ленобласть сохраняет первое 
место среди всех субъектов Фе-
дерации по производству яиц, 
второе — по поголовью птицы, 
третье — по молочной продук-
тивности коров и выращива-
нию форели, пятое — по произ-
водству в сельхозорганизаци-
ях мяса птицы и девятое — по 
производству молока, входит в 
первую десятку по производ-
ству рыбы, грибов, зерна, внося 
реальный вклад в продоволь-
ственную безопасность страны.
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В 2022 году Ленобласть уве-
личила объемы производства 
зерна, картофеля, молока, мя-
са и яиц. Также регион будет 
комплексно развивать сель-
ские территории благодаря 
реновации старых объектов 
и строительству новых. Произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции в 2022 году выросло 
в среднем на 3 % по отношению 
к 2021 году.

Говоря о необходимости бо-
лее активно включаться в про-
грамму развития сельских тер-
риторий при поддержке феде-
рального финансирования, 
в начале 2021 года, губернатор 
отмечал, что, в первую очередь, 
деньги нужно направлять на 
строительство нового жилья 
в поселках и деревнях, а так-
же на развитие транспортной 
отрасли и крупных логисти-
ческих комплексов. Заплани-
ровано строительство автовок-
зала в Подпорожье, пассажир-
ского причала в Кировске и се-

ти газозаправочных станций, 
обеспечивающих работу этих 
объектов инфраструктуры. Для 
удобства жителей разработано 
и совершенствуется приложе-
ние «Транспорт Ленобласти». 
До конца года основной объем 
работ по всем объектам должен 
быть завершен.

Промышленность 
и экономика

В 2021 году Ленобласть заняла 
16 место в рейтинге регионов- 
экспортеров с объемом экспор-
та в  8,4  млрд долларов США 
и  вошла в топ-10 националь-
ного рейтинга регионов с наи-
более благоприятными усло-
виями для ведения бизнеса. 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и  услуг 
по основным видам промыш-
ленной деятельности Леноб-
ласти составил 1,7 трлн рублей 
(+34,1 % к 2020 году), в том чис-
ле в обрабатывающих произ-
водствах  — 1,5  трлн рублей 
(+36,8  % к  2020  году). За год 
в экономику региона было ин-
вестировано 442,8 млрд рублей, 
что составляет 105,6 % к уров-
ню 2020 года. Подписано 30 со-
глашений о сотрудничестве во 
время Петербургского между-
народного экономического фо-
рума. В декабре 2021 года в ре-
гионе был создан судостро-
ительный кластер. Запущен 
проект по оптимизации про-
изводительности труда. Сейчас 
регион ищет новых партнеров, 
выстраивает новые логистиче-
ские цепочки. В 2022 году инве-
стиции в основной капитал со-
ставили 127,4 % по отношению 
к 2021 году (209,53 млрд рублей).

Потребительский рынок об-
ласти восстановился в полном 
объеме после спада 2020 года. 
Оборот розничной торговли 

Ленинградская область — основной 
производитель продуктов питания 
на Северо-Западе 

»

В 2021 году Ленобласть 
заняла 16 место в рейтинге 

регионов-экспортеров 
с объемом экспорта 

в 8,4 млрд долларов 
США и вошла в топ-10 

национального рейтинга 
регионов с наиболее 

благоприятными условиями 
для ведения бизнеса. 
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Открытие инновационного производства промышленной химии в Кингисеппе, 2022 год»

в 2021 году увеличился на 11 % 
и составил почти 570 млрд ру-
блей. В 2022 году существенных 
изменений этого показателя не 
наблюдалось.

Глава региона отметил, что 
после начала спецоперации 
на Украине Ленобласть, как 
и вся Россия, оказалась перед 
необходимостью адаптировать 
экономику к условиям санкци-
онного давления США и стран 
Евросоюза через укрепление 
и развитие технологического, 
научного суверенитета, под-
держку сельского хозяйства, 
обрабатывающей промышлен-
ности, инфраструктуры, жи-
лищного строительства.

Структурная перестройка 
экономики в условиях санк-

Число предприятий 
малого и среднего бизнеса 

в регионе стабильно растет 
и в 2022 году составляет 

19 601 организацию 
и 41 876 индивидуальных 

предпринимателей.

ций могла спровоцировать рез-
кий рост безработицы, однако 
такого не произошло. Безрабо-
тица в регионе в 2022 году дер-
жалась на уровне 0,5 %. Реги-
он помогает с переобучением, 
особенно это коснулось тех, кто 
потерял работу из-за санкций 
в отношении нашей страны 
и фактической остановки ра-
боты зарубежных компаний. 
Также среди основных задач 
47-го региона — поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, уве-
личение числа самозанятых. 
Число предприятий малого 
и среднего бизнеса в регионе 
стабильно растет и в 2022 году 
составляет 19 601 организацию 
и 41 876 индивидуальных пред-
принимателей.
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5

103
новых детских сада

НА 16  200 МЕСТ

13
физкультурно-оздоровительных 
комплексов

50
объектов здравоохранения

9
культурно-досуговых 
учреждений

10
объектов общественной 
безопасности

72

6
ледовых 
арен

9
бассейнов

> 200
спортивных площадок 
и стадионов

Помимо строительства новых и реконструкции действующих 
школ созданы: 75 центров «Точка роста», сеть детских технопарков 
«Кванториум», в том числе один мобильный, работающий 
в 6 удаленных муниципальных районах. В 11 школах обновлена 
материально- техническая база, отремонтировано 156 школьных 
спортивных залов. Все общеобразовательные организации
подключены к высокоскоростному Интернету.

10 ЛЕТ: ИТОГИ

26
школ
НА 17  509 МЕСТ

8
других объектов образования

ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕЖИТИЯ, МУЛЬТИЦЕНТРЫ > 50 школ
ПРОВЕДЕНА РЕНОВАЦИЯ И ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

> 200 объектов 
здравоохранения

ПОСТРОЕНО:

ПОСТРОЕНО:

ПОСТРОЕНО:

ПРОВЕДЕНА РЕНОВАЦИЯ

объекта 
культуры

МОДЕРНИЗИРОВАНО

новых объектов
социально-культурной 
инфраструктуры

ПОСТРОЕНО:

ПОСТРОЕНО:
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Спорт

Построены крупные спортивные объекты международного класса:

■	 СОВРЕМЕННЫЙ	ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	В	СОСНОВОМ	БОРУ;

■	 БАССЕЙН	МЕЖДУНАРОДНОГО	КЛАССА	В	КИНГИСЕППЕ;

■	 ФУТБОЛЬНАЯ	ТРЕНИРОВОЧНАЯ	ПЛОЩАДКА	К	ЧЕМПИОНАТУ	МИРА	ПО	ФУТБОЛУ	
2018	ГОДА	В	РОЩИНО.

Обеспеченность населения Ленинградской области спортивными 

сооружениями увеличилась почти в два раза, до 45,6 %.

Культура

Отреставрированы более 100 памятников истории и культуры.

■	 ПОЯВИЛИСЬ	НОВЫЕ	МУЗЕИ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ИНТЕРАКТИВНЫЕ	—	ПАНОРАМА	«ПРОРЫВ»	
В	КИРОВСКЕ	И	ДОМ	АВИАТОРОВ	ВО	ВСЕВОЛОЖСКЕ;

■	 СОЗДАНА	МОДЕЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА	В	ТОСНО;

■	 ОТКРЫТА	БИБЛИОТЕКА-СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ	ЦЕНТР	«ТЭФФИ»	В	ТИХВИНЕ;

■	 ПЕРВЫЙ	ВИРТУАЛЬНЫЙ	КОНЦЕРТНЫЙ	ЗАЛ	ПОЯВИЛСЯ	В	ВЫБОРГЕ.

Туристический поток с 2012 года увеличился в 2,5 раза и составляет 

5,7 млн туристов и экскурсантов в год.

■	 В	ОБЛАСТИ	БЛАГОУСТРОЕНО	ПОЧТИ	700	ОБЩЕСТВЕННЫХ	И	ДВОРОВЫХ	ТЕРРИТОРИЙ;

■	 С	2012	ГОДА	В	РЕГИОНЕ	ПРОЛОЖЕНО	8 000	КМ	ЛИНИЙ	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ;

■	 ПОСТРОЕНО	БОЛЕЕ	100	НОВЫХ	КОТЕЛЬНЫХ	И	2 500	КМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	
СЕТЕЙ.

Ежегодно строятся и модернизируются объекты водоснабжения 

и водоотведения, что позволило увеличить обеспеченность 

населения Ленинградской области централизованными услугами до 

81,4 %.



Муниципальный меридиан34

Событие

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — 
95 ЛЕТ!

6 августа Ленинградская область с размахом отпраздновала свое 
95-летие. Согласно традиции, каждый день рождения области 
отмечается в новом месте, и в этом году центром торжества стал город 
атомщиков — Сосновый Бор.

Событие
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Ленинградская область сегод-
ня — это динамично развива-
ющийся регион, где с каждым 
годом повышается качество 
жизни населения, развивается 
социальная сфера, обустраива-
ются общественные простран-
ства, строятся дороги, запуска-
ются новые предприятия. Ле-
нинградская область занимает 
довольно обширные террито-
рии, административно разде-
ленные на 17 муниципальных 
районов и  1 городской округ. 
Это традиционно многонаци-
ональный регион, где прожи-
вают представители 141 нацио-
нальности.

В регионе — множество жи-
вописных природных памят-
ников, значимых и  многооб-
разных природных ресурсов. 
На широких просторах, омы-
ваемых водами Финского за-
лива, Ладожского и  Онежско-
го озер, дивными жемчужина-
ми рассыпались заповедники 
и заказники. Многочисленные 
историко- культурные памят-
ники напоминают о  славном 
прошлом. История нашего края 
уходит в глубокую древность, 
и о ней мы сначала и расска-
жем в этом материале.

Доисторическая 
эпоха

Освоение земель нынешней 
Ленинградской области нача-
лось в VII тысячелетии до н. э. 
Согласно археологическим дан-
ным, небольшие группы охот-
ников и рыболовов в поисках 
наиболее удобных мест для су-
ществования начали селиться 
вблизи водоемов, богатых ры-
бой или источниками сырья, 
необходимыми для изготовле-
ния орудий труда. На живопис-
ных берегах Карельского пе-
решейка, покрытых густыми 
хвой ными лесами, откуда вид-

ны бесконечные дали, первы-
ми поселенцами являлись охот-
ники и рыболовы. С течением 
столетий количество древних 
племен значительно увеличи-
валось, и вскоре люди повсюду 
расселились по сухим и высо-
ким песчаным берегам Фин-
ского залива, Ладожского и дру-
гих озер, а также вдоль рек.

Первая столица 
Руси

Началом истории Российско-
го государства традиционно 
принято считать 862 год, когда, 
согласно древним летописям, 
славянами были призваны на 
княжение трое братьев- варягов. 
Трувор правил в Изборске, Си-
неус — на Белоозере, а Рюрик, 
вошедший в историю как леген-
дарный основатель династии 
всех последующих русских 
князей, стал первым правите-
лем племенных земель с цен-
тром в Ладоге (ныне пос. Ста-
рая Ладога), которая считается 
первой столицей Руси.

История Ладоги, древнейше-
го города России, возникшего 
задолго до образования само-
го русского государства, начи-
нается около середины VIII ве-
ка, о чем свидетельствуют све-
дения из древнейшего русско-
го летописного свода. Древний 
летописец описывает Ладогу, 
расположенную между хол-
мистой седловиной и древ-
ним коренным берегом седого 
Волхова, как резиденцию Рю-
рика, правившего русскими 
землями в  862–865  годах. На-
ходившийся на великом вод-
ном пути «из варяг в греки» го-
род соединял северную Евро-
пу с мусульманским востоком. 
Он был торговым и ремеслен-
ным поселением, куда из раз-
ных уголков света прибыва-
ли мастера и купцы. С севера 
на юг везли оружие, лес, меха, 

Сегодня на территории 
Ленинградской области площадью 

94 667,7 км2 проживает 
около 1,9 млн человек, две 

трети из которых — горожане, 
а одна треть — жители 

сельской местности. Природа 
региона отличается богатством 

и разнообразием — ее 
великолепие с живописными 

ландшафтами, гранитными 
скалами, густой речной сетью, 

лесными озерами, пещерами 
и водопадами, песчаными дюнами 

и разнообразным растительным 
и животным миром служит 

источником сил и вдохновения. 
А слабоконтинентальный 

и переходный к морскому 
климат с умеренно- теплым летом 

способствует развитию различных 
видов туризма в любое время года.
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мед, воск, янтарь, а в обратном 
направлении — пряности, юве-
лирные и стеклянные изделия, 
дорогие ткани, книги, хлеб, ви-
но. В городе искусные ювелиры 
изготавливали красивые укра-
шения, кожевенники шили 
и декорировали свои изделия, 
вдохновенно работали резчи-
ки по кости и дереву, осваива-
лась техника изготовления би-
сера и плетения из него мод-
ных в то время изделий — бус 
и браслетов.

За первые сто лет своего су-
ществования главный город 
древнерусского государства 
превратился в  важнейший 
пункт местной и транзитной 
торговли, но начало IX века бы-
ло омрачено кровопролитными 
вой нами с ближайшими сосе-
дями и варягами, которые по-
стоянно проявляли объясни-
мый интерес к богатствам ла-
дожской земли. В эти времена 
и состоялось главное событие 
в истории как Старой Ладоги, 
так и русской земли — прише-
ствие на Русь князя Рюрика.

По некоторым гипотезам, 
легендарный правитель про-
вел в Ладоге два года, после че-
го направился в один из древ-
нейших городов Руси, распо-
ложенный на северо- западе, 
у истоков реки Волхов из озе-
ра Ильмень, — Новгород. В эпо-
ху княжения Рюрика и Ладога, 
и Новгород стремительно раз-
вивались, постепенно приоб-
ретая важную административ-
ную и религиозную роль.

Эпоха русско- 
шведского 
противостояния

К   п о с л ед н е й  ч е т в е р т и 
XIII  столетия Русь, после по-
корения шведами большин-
ства финских племен в  вос-
точной стороне от Ботниче-

ского залива, получила вме-
сто довольно дружелюбного и 
предсказуемого финского со-
седа сильного и агрессивного 
врага- завоевателя. Враждебные, 
наполненные военными стол-
кновениями отношения между 
русскими и шведами продли-
лись многие столетия.

Ранее между Швецией и Ру-
сью никогда не заключалось 
официальных соглашений по 
территориальным вопросам, 
поскольку в связи с удаленным 
расположением друг от друга 
в этом не было необходимости. 
Первая граница между Новго-
родом и  Швецией была уста-
новлена в  1323  году после за-
ключения Ореховецкого мир-
ного договора в новгородской 
крепости Орешек в истоке ре-
ки Невы, что повлекло за собой 
потерю части подвластных Ру-
си карельских земель. Карель-
ский перешеек был разделен на 
две части — Швеции отошла его 
западная часть, с уже основан-
ным в 1293 году на ней городом 
Выборгом, а Новгороду осталась 
восточная, с крепостью Корелой 
и Ладожским озером.

Приход к власти в 1547 году 
Ивана Грозного — правителя, 
много сделавшего для русских 
земель, но в то же время обла-
давшего непростым характе-
ром, — предшествовал началу 
одного из масштабных воен-
ных противостояний XVI века 
в Европе. Речь идет о Ливонской 
вой не 1558–1583 годов. Двадца-
типятилетняя кровавая вере-
ница войн закончилась для Рос-
сии довольно чувствительным 
поражением и  подписанием 
Плюсского перемирия со Шве-
цией, в результате которого бы-
ла изменена государственная 
граница Руси — западная часть 
Ижорской земли с крепостями 
Копорье, Ям и Ивангород, и вос-
точная часть Карельского пере-
шейка с крепостью Корела пе-
решли во владение шведского 
короля.

Историческая карта к изданию: 
К. А. Неволин.
О пятинах и погостах новгородских 
в XVI веке, с приложением карты. 
(Записки ИРГО. Кн. 8. — Прил.: 
Писцовые книги Вотской пятины, 
Шелонской пятины, Обонежской 
пятины, Деревской пятины, Беженской 
пятины; Подробная роспись селений 
пятин Новгородских. СПб.: Тип. Имп. 
Академии наук, 1853. 414 с.

»
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Не сумев смириться с итога-
ми вой ны, повлекшими за со-
бой потерю важнейших терри-
торий, через которые страна 
могла вести торговлю с морски-
ми державами без необходи-
мости платить государствам- 
посредникам за перевозку гру-
зов, Россия через семь лет после 
Ливонской битвы посредством 
реванша решает вернуть ис-
конно русские земли. Попытка 
оказывается успешной — Ка-
рельский перешеек и западная 
часть Ижорской земли вновь 
переходят во владение Руси, что 
официально закрепляется под-
писанием мира в ижорском се-
ле Тявзино поблизости от Иван-
города.

В  конце XVI  века для Руси 
наступает один из тяжелей-
ших периодов в  истории, от-
меченный народными восста-
ниями, борьбой выдвинутых 
из боярской среды царей и от-
кровенных самозванцев, поль-
ской и шведской интервенци-
ей, практически полным разо-
рением страны. Этот период 
получил название «Смутное 
время».

Начало новой, тяжелой и не-
привычной для русского на-
рода эпохи было ознаменова-
но очередной русско-шведской 
вой ной в начале XVII столетия, 
в которую ожидаемо перерос-
ла шведская интервенция. Русь 
потеряла Новгород, который все 
же удалось вернуть через под-
писание Столбовского мира, но 
на 90 лет были утрачены Оре-
шек, Корела, Копорье и Иван-
город.

В 1656 году начинается второе 
в XVII столетии противостоя-
ние между Россией и  Швецией, 
предпосылками для которого 
явилось желание России вер-
нуть утраченное ею побережье 
Балтики со стратегически важ-
ными крепостями. Конфликт 
закончился закреплением за 
Швецией статуса доминирую-
щей державы на Балтийском 

море, что дало ей возможность 
продолжить экспансию в Поль-
шу, Литву и  западно-русские 
гетманские земли. Остановить 
Швецию на гегемонистском пу-
ти получилось только лишь че-
рез половину столетия при Пе-
тре I.

Петровское время
Продолжительные террито-

риальные споры между Рос-
сией и Швецией завершились 
только в начале XVIII века, в го-
ды правления выдающегося ре-
форматора Петра I. Новый пра-
витель поставил своей главной 
целью возвращение утрачен-
ных территорий Российского 
государства и  получение вы-
хода к берегам Черного и Бал-
тийского морей, с помощью ко-
торого можно было наладить 
прямые торговые связи со стра-
нами Запада, построить совре-
менный военный и торговый 
флот.  В 1700 году началась Ве-
ликая Северная вой на. Прод-
лившись 21 год, она преврати-

Памятник Петру I в Выборге»

ла Россию в великую европей-
скую державу — Российскую 
империю.

Великая победа на Балтике 
далась русскому народу доро-
гой ценой. Удача не всегда со-
путствовала русскому войску — 
в 1700 году почти полтора меся-
ца безуспешной осады Петром 
города- крепости Нарвы закон-
чились масштабной битвой, 
в которой русские вой ска были 
разгромлены и отступили, по-
неся тяжелые потери. Но пора-
жение не сломило царя, а лишь 
укрепило его желание одержать 
победу, поэтому меньше чем за 
год была восстановлена артил-
лерия, утраченная в сражении 
под Нарвой. В течение несколь-
ких лет произошли благопри-
ятные перемены в вооружении 
конного и пешего вой ска. После 
перемен результат долго не за-
ставил себя ждать, и в 1702 го-
ду произошла первая большая 
победа — русская армия взяла 
крепость Нотебург (Орешек), 
которая в  честь знаменатель-
ного события была переимено-
вана Петром I в Шлиссельбург 
(«Ключ-город»). В  следующем 
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ра, получила Прибалтику, Ин-
германландию и Карелию.

С годами  новая  столица Рос-
сии превратилась в  крупней-
ший промышленный центр, 
что напрямую отразилось на 
социально- экономическом по-
ложении северо- запада Рос-
сии ХVIII — начала ХХ века. Тер-
ритория Санкт- Петербургской 
губернии стала насыщаться 
кирпичными заводами, пиль-
ными мельницами и  каме-
ноломнями, в  течение ХVIII–
ХIХ веков появились Вышнево-
лоцкая, Тихвинская, Мариин-
ская водные системы и  были 
построены удобные для судоход-
ства ладожские каналы. Откры-
тие первой в России железной 
дороги Санкт- Петербург — Цар-
ское Село пришлось на 1837 год, 
а в 1851 году завершилось соо-
ружение двухколейной Нико-

лаевской железной дороги, сое-
динившей Петербург и Москву.

Новейшее время
На карте СССР Ленинградская 

область, образованная из пя-
ти губерний: Ленинградской, 
Мурманской, Новгородской, 
Псковской и Череповецкой, по-
явилась в 1927 году. Именно от 
этой даты идет отсчет ее со-
временной истории. В первые 
годы основания в области бы-
ло два самостоятельных горо-
да — Ленинград и Кронштадт, 
а сама она делилась на девять 
округов: Ленинградский, Луж-
ский, Лодейнопольский, Чере-
повецкий, Новгородский, Боро-
вичский, Псковский, Велико-
лукский и Мурманский.

году была взята крепость Ни-
еншанц, а после произошло од-
но из главных событий в исто-
рии России — основание горо-
да Санкт- Петербург, который 
в 1712 году стал новой столицей 
Российского государства.

После значимых побед рус-
ская армия продолжила насту-
пать на Карельском перешейке, 
в результате чего после взятия 
в 1710 году Выборга и Кексголь-
ма (ныне Приозерск) была пре-
дотвращена постоянная угро-
за шведских нападений на 
новую столицу, а  территория 
военных действий была пере-
несена за пределы границ со-
временной Ленинградской об-
ласти. Северная вой на завер-
шилась в 1721 году, после чего 
Россия обрела не только статус 
империи, но и,  по результатам 
Ништадтского мирного догово-
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Первоначально администра-
тивно-территориальной едини-
цей области являлся округ, а пе-
реход к  районному делению 
произошел после упразднения 
округов в конце 1930-х годов.

В середине ХХ века админи-
стративно-территориальный 
состав Ленинградской обла-
сти включал в  себя сорок де-
вять районов, три округа — 
Кингисеппский, Мурманский 
и Псковский, самостоятельные 
административно-хозяйствен-
ные города, подчиненные Ле-
нинградскому облисполкому 
и города, подчиненные Ленин-
градскому городскому совету.

В годы Великой Отечествен-
ной вой ны большая часть тер-
ритории Ленинградской об-
ласти была оккупирована 
и являлась ареной для самого 
продолжительного сражения 
в истории этой вой ны — бит-
вы за Ленинград. Перед нача-

лом военных действий Ленин-
градская область состояла из 
12 городов областного подчи-
нения и 72 районов. За время 
вооруженного конфликта на-
селение региона уменьшилось 
почти на 62 %.

На территории нынешне-
го Кировского района Ленин-
градской области происходили 
события, описанные на одной 
из самых трагичных страниц 
истории Великой Отечествен-
ной вой ны. На маленьком 
участке земли, на левом бере-
гу реки Невы, советскими вой-
сками был создан небольшой 
плацдарм, получивший назва-
ние «Невский пятачок». Понача-
лу, с сентября 1941 года до апре-
ля 1942 года, эта земля удержи-
валась вой сками Ленинград-
ского фронта, затем в сентябре 
1942 года была вновь взята со-
ветскими воинами и удержи-
валась уже вплоть до прорыва 

блокады Ленинграда — до ян-
варя 1943 года. За время боевых 
сражений на Невском пятачке 
погибли более 60 000 советских 
защитников, подвиг которых 
остался в памяти следующих 
поколений символом героиз-
ма, мужества и любви к родной 
земле.

Ключевое событие военного 
времени на территории Ленин-
градской области — наступа-
тельная операция «Искра», в хо-
де которой 18 января 1943 года 
после соединения вой ск Ленин-
градского и Волховского фрон-
тов было разомкнуто вражеское 
кольцо блокады Ленинграда.

За время своего существова-
ния Ленинградская область пе-
режила многие испытания, но 
сегодня это  — стабильный ре-
гион Российской Федерации, 
обладающий мощным потен-
циалом и высокой инвестици-
онной привлекательностью.
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для проведения соревнований 
международного уровня «Со-
фт плей». Оно обладает очень 
достойными характеристика-
ми — производитель опреде-
ляет срок его службы в 15 лет, 
при том, что оно выдерживает 
температуру от -50 до +50 гра-
дусов. Баскетбольный стадион, 
на котором планируют прово-
дить соревнования от муници-
пального до международного 
уровня, рассчитан на 456 поса-
дочных мест, а в общем вмеща-
ет 600 человек. При необходи-
мости можно воспользоваться 
установленным качественным 
искусственным освещением 
и подключиться к электропита-
нию практически в любом ме-
сте спортивной площадки.

Церемония открытия спор-
тивного объекта на террито-
рии Ленинградской области 
и Санкт- Петербурга была при-
урочена не только к  юбилею 
Ленинградской области, но 
и  к  «Кубку 30-летия концер-

на Росэнергоатом» среди муж-
ских команд. Выделяли денеж-
ные средства на реализацию 
не имеющего аналогов специ-
ализированного баскетбольно-
го стадиона Акционерное об-
щество «Концерн Росэнерго-
атом», филиал Акционерного 
общества «Концерн Росэнерго-
атом» и «Ленинградская Атом-
ная Электростанция».

В торжественной церемонии 
открытия новой спортивной 
площадки приняли участие Гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, депу-
тат Государственной Думы РФ 
Светлана Журова, генеральный 
директор концерна «Росэнерго-
атом» Андрей Петров, директор 
Ленинградской АЭС Владимир 
Перегуда и глава администра-
ции Соснового Бора Михаил Во-
ронков.

«Возможность заниматься 
баскетболом 3х3 создает огром-
ные перспективы для наших 
спортсменов. Мы очень любим 

Праздник 
с размахом

К празднованию 95-летнего 
юбилея Ленинградской обла-
сти было приурочено откры-
тие многих социальных объек-
тов по всему региону. Первым 
подарком для жителей Сосно-
вого Бора, избранного в  этом 
году площадкой для торжеств, 
стало открытие на улице Соко-
лова специализированного ба-
скетбольного стадиона послед-
него поколения, выполненного 
по олимпийским стандартам. 
При создании новой спортив-
ной площадки, предназначен-
ной для игр в  баскетбол 5х5, 
использовали лучшее в  мире 
и сертифицированное Между-
народной федерацией баскетбо-
ла пластиковое покрытие «Бер-
го». А на площадке, созданной 
для новой олимпийской дисци-
плины, — баскетбола 3х3 — мно-
гослойное акриловое покрытие 
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спорт, Александр Юрьевич под-
держивает спорт и очень здоро-
во, что Росатом улучшает спор-
тивную инфраструктуру не 
только в Сосновом Бору, но и по 
всей Ленинградской области. 
Мне сегодня в центре очень по-
нравились два лозунга — «Атом-
ные парни» и «Спорт — норма 
жизни». Спорт должен быть в 
жизни каждого из нас для то-
го, чтобы мы развивали целеу-
стремленность и другие каче-
ства, улучшению которых он 
способствует», — обратилась 
к присутствующим заслужен-
ный мастер спорта России и де-
путат Государственной Думы 
Светлана Журова.

Церемония открытия стадио-
на завершилась символическим 
вбрасыванием баскетбольно-
го мяча, которое провел Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Вторым подарком жителям 
Соснового Бора стала построен-
ная по современным техноло-
гиям и полностью соответству-
ющая запросу специалистов но-

вая ветеринарная клиника на 
улице Петра Великого, 7. Проект 
по строительству ветеринар-
ной клиники финансировался 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской об-
ласти» средствами областного 
бюджета.

Открытие лечебницы для чет-
вероногих пациентов — поисти-
не долгожданное событие для 
хозяев домашних животных, 
ведь ранее прием ветеринар-
ного врача осуществлялся в ма-
леньком синем вагончике дву-
мя специалистами пять дней 
в неделю. Но время не стоит на 
месте — спрос на качественные 
медицинские услуги рос с каж-
дым годом, и теперь, благодаря 
тесному сотрудничеству, взаи-
мопомощи и выстроенному ди-
алогу между руководством бри-
гады, строителями и представи-
телями государственной ветери-
нарной службы, все неудобства 
остались в прошлом.

Сегодня в одноэтажном зда-
нии, рассчитанном на 60 посе-

щений в день, вместилось бо-
лее 25 кабинетов, где одновре-
менно могут работать девять 
ветеринарных специалистов. 
Внутри ветлечебница разде-
лена на административную, 
хирургическую и терапевти-
ческую зоны, в  которых рас-
положены терапевтический 
и  хирургический кабине-
ты, лаборатория, процедурно- 
прививочный кабинет, днев-
ной стационар для кошек 
и  собак, административно- 
хозяйственные помещения. 
Кабинеты клиники оборудо-
ваны всем необходимым со-
временным оборудованием 
и приборами для диагности-
ки и лечения животных. При 
строительстве позаботились 
и  о  прилегающей террито-
рии — на ней оборудовали ав-
томобильную парковку, прове-
ли озеленение и аккуратно вы-
ложили плитку.

«Очень важно, когда власть 
дает слово и делает все для то-
го, чтобы его сдержать, но осо-
бенно ценно, когда выполня-
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ются обещания, касающиеся 
социальных проектов. Вете-
ринарная клиника — это тоже 
социальный проект, реализа-
ция которого очень важна для 
владельцев домашних живот-
ных, — сказал на торжествен-
ном открытии ветеринарной 
клиники губернатор региона 
Александр Дрозденко. — Жи-
тели Соснового Бора и всей Ле-
нинградской области очень 
любят братьев наших мень-
ших, и у многих есть свои пи-
томцы, за здоровьем которых 
необходимо следить. Новая 
клиника будет хорошим ме-
стом для того, чтобы хозяева 
пришли сюда со своими пи-
томцами и  получили каче-
ственную услугу».

Сосновоборская ветклиника 
на сегодняшний день является 
самой передовой ветеринарной 
лечебницей в Ленинградской 
области.

Сила 
объединенной 
энергии

Уличный праздник начал-
ся с шествия «Энергия — 47», 
возглавляемого делегацией от 
правительства Ленинградской 
области, по улице Солнечной. 
Вместе с Губернатором Леноб-
ласти Александром Дрозден-
ко и председателем Законода-
тельного Собрания Ленобласти 
Сергеем Бебениным, прошли 
в сторону площади возле ТРК 
«Галактика» генеральный ди-
ректор Концерна «Росэнергоа-
том» Андрей Петров, директор 
Ленинградской АЭС Владимир 
Перегуда и  Дмитрий Пуляев-
ский, который в предыдущие 
годы был главой Соснового Бо-
ра. За ними следовали предста-
вители всех 17 районов Ленин-

Ярмарка народных 
художественных промыслов 

и ремесел «Город мастеров» 
стала отличной возможностью 

для предпринимателей региона 
представить свои товары.
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градской области. Каждая де-
легация шла под своим флагом 
и представляла одну из энер-
гий, в результате объединения 
которых образовалась симво-
лическая энергия деятельно-
сти целого региона. Один из 
самых крупных районов Ле-
нобласти — Бокситогорский — 
олицетворял энергию природы, 
Волосовский — энергию зем-
леделия, Всеволожский рай-
он, по территории которого во 
времена Великой Отечествен-
ной вой ны проходила Дорога 
жизни — энергию мужества. 
Команда в  белых костюмах 
с зонтами в руках от Гатчин-
ского района символизировала 
стремление к совершенствова-
нию, духовному возвышению, 
нравственности и представляла 
энергию культуры. Участники 
от Кингисеппского района, од-
ного из стремительно развива-
ющихся, в касках и оранжево- 
синих костюмах, символизи-
рующих масштабные строй-
ки, воплотили в своих образах 
энергию производства. Наблю-
дали за шествием и радостно 
приветствовали его участников 
жители и гости Соснового Бора, 
выстроившись по обе стороны 
улицы. Завершила праздничное 
шествие делегация от Сосново-
го Бора.

Далее делегации районов вы-
строились на площади возле ТРК 
«Галактика», где каждый из кол-
лективов Команды 47, состоящей 
из молодых и активных людей, 
порадовал гостей мероприятия 
творческими представления-
ми. В красочных театральных 
костюмах, под кратковремен-
ным проливным дождем, а за-
тем и под ярким солнцем каж-
дый из районов, уже в виде те-
атрализованных выступлений, 
представил свою энергию.

После завершения представ-
лений районов всех гостей при-
гласили пройти на гастрономи-
ческий фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса» и выставку- ярмарку «Го-

род мастеров». В многочислен-
ных рядах, действительно на-
поминающих калейдоскоп, 
можно было попробовать блюда 
коренных народов Ленинград-
ской области, познакомиться 
с гастрономическими бренда-
ми региона: отведать ладожскую 
корюшку, петровскую уху, иван-
городскую миногу, вепсскую ка-
литку, выборгский крендель, ле-
нинградский мед и многое дру-
гое. У каждого гостя была воз-
можность не только попробовать 
блюда, но еще и узнать секреты 
их приготовления — профес-
сиональные повара проводили 
мастер- классы для желающих 
приготовить, например, судака 
по-ижорски, суворовскую по-
хлебку или десерт «лакомство 
вепсов».

Продолжил торжество в честь 
юбилея Ленинградской обла-
сти праздничный концерт на 
площади Победы, на котором 
для гостей выступили извест-
ные звезды эстрады: Зара, Алек-
сандр Буйнов, группа «Земляне» 
и «Рождество», Афина, а также 
оперный певец Василий Герел-
ло. Пышное празднование дли-
лось до позднего вечера и завер-
шилось грандиозным фейервер-
ком. С днем рождения, дорогая 
и любимая Ленинградская об-
ласть!

Торжественное шествие 
«Энергия–47»

»
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ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ: 
ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Ленинградская область из года в год прирастает и жителями, и новыми 
квадратными метрами, и социальными объектами. Строятся дороги, 
появляются общественные пространства, точки притяжения. Регион не 
только строит для себя, но и активно помогает другим, взяв шефство 
над Енакиево в ДНР. О специфике строительной сферы региона 
и помощи подшефным территориям альманаху «Муниципальный 
меридиан» рассказал заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Евгений Петрович Барановский.

■	 Какова	сегодня	основная	цель	
вашей	работы?	Есть	ли	единая	
командная	цель	региона,	кото-
рой	вы	следуете?

— Основные цели мне были 
изначально поставлены Губер-
натором Александром Юрьеви-
чем Дрозденко. Это, во- первых, 
решение проблем обманутых 
дольщиков — одна из основ-
ных целей. Во-вторых, сокра-
щение дефицита и принятие 
решений для будущих строек в 
отношении объектов соцкуль-
тбыта: садиков, школ, домов 
культуры, поликлиник. Сей-
час, вследствие бурного роста 
жилищного строительства, в 
Ленинградской области суще-
ствует дефицит таких учрежде-
ний, особенно в агломерацион-
ных поселениях, расположен-
ных рядом с границами Санкт- 

Петербурга. Также необходимо 
принимать участие в федераль-
ных проектах, привлекать фе-
деральные средства. И да, у нас 
есть команда — Команда 47, ко-
торая в некоторых моментах 
уже стала для меня семьей.

■	 Как	вы	можете	оценить	дина-
мику	развития	строительства	
социальных	объектов	 за	 год	
работы?

— Мы приняли большой па-
кет нормативно-правовых ак-
тов в сфере строительного ре-
гулирования, которые сегодня 
не позволяют начинать реали-
зацию жилищных  проектов, 
не обеспеченных соответству-
ющей инфраструктурой. Мы 
сильно поменяли подход к вы-
даче разрешений на строитель-
ство. С одной стороны, очень 

трепетно относимся  к догово-
ренностям с застройщиками, 
планируем в бюджете появле-
ние объектов соцкультбыта, со-
путствующей дорожной сети 
и инженерной инфраструкту-
ры. С другой, пока все эти мо-
менты не определены, разреше-
ние на строительство не выда-
ется. Это что касается будущих 
строек. Относительно существу-
ющего дефицита, одного года 
очень мало, чтобы решить этот 
вопрос. Все принимаемые нами 
решения должны быть последо-
вательными, и все они должны 
быть выполнены. 

Если говорить про самые 
сложные проекты: нам уда-
лось пройти конкурсный от-
бор Министерства просвеще-
ния и привлечь из федераль-
ного бюджета средства на еще 
одну новую школу в Мурино. 
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Запустили строительство трех 
крупных поликлиник, которых 
очень ждали жители в Новосе-
лье и Мурино, начали проекти-
рование крупного медучреж-
дения в Выборге — по контрак-
ту единого цикла. Достраиваем 
поликлинику в Кудрово, что не-
просто из-за сильного роста цен 
на стройматериалы. Для стар-
та новых долгожданных стро-
ек вместе с банком Дом. РФ ак-
тивно прорабатываем новый 
механизм инфраструктурных 
облигаций. Нам удалось при-
влечь федеральные средства по 
инфраструктурным бюджет-
ным кредитам на строитель-
ство трех крупных дорог во 
Всеволожском районе и сетей 
водоснабжения для крупного 
жилищного проекта в Ковале-
во. Это серьезное подспорье для 
развития дорожной сети и ин-
женерных коммуникаций на 
территории Ленинградской об-
ласти.

Достойно выполняем про-
грамму по расселению ава-
рийного жилья. В этом году за-
вершаем строительство 10 но-
вых многоквартирных домов 
для расселения почти трех 
тысяч человек. Из-за того, что 
рост стоимости квадратного 
метра, заложенный в федерль-
ную программу, не поспевал за 
ростом цен на рынке, мы стол-
кнулись с достаточно серьез-
ными проблемами, но благо-

даря командной работе нам 
удалось их решить. В частно-
сти, Правительство Ленинград-
ской области активно работа-
ло с УФАС и производителя-
ми строительных материалов, 
чтобы сдержать и стабилизиро-
вать цены на стройматериалы, 
выпускали новые норматив-
ные акты, которые позволили 
оперативно заменить импорт-
ные материалы на отечествен-
ные. В то же время наши под-
рядные организации начали 
активнее искать предложения 
отечественных производите-
лей и поставщиков из друже-
ственных стран — в итоге сто-
имость строительства удалось 
сохранить почти на докризис-
ном уровне. 

Мы упрощаем процедуры, 
снижаем нагрузку на строи-
тельный комплекс, нормируем 
документы — ведем разнона-
правленную активную работу 
для того, чтобы градостроитель-
ная политика улучшала каче-
ство жизни людей и привлека-
тельность для бизнеса во всей 
Ленинградской области. 

■	 Если	говорить	о	строительстве,	
то	есть	ли	у	региона	приори-
теты,	появление	каких	домов	
нужно	стимулировать	—	част-
ных	 или	 многоквартирных?	
Ведь	это	влияет,	в	том	числе,	
на	развитие	сопутствующей	ин-
фраструктуры	—	дорог,	школ,	

соцобъектов,	и	на	благоустрой-
ство	территорий.

— Высотность и плотность за-
стройки у нас регулируется ре-
гиональными нормативами. 
Выбор же строителей зависит 
от очень многих факторов. На-
пример, во Всеволожском рай-
оне, особенно близко к КАДу, 
земля стоит очень дорого. Что-
бы застройщикам получить 
прибыль, им нужно строить 
здания не менее девяти этажей. 
А в Выборгском, Приозерском, 
Лодейнопольском, Подпорож-
ском, Бокситогорском  районах 
такой нужды нет. Застройщики 
строят то, что будут покупать. 

Сегодня экспертное сообще-
ство уже пришло к выводу, что 
Всеволожский район близок 
к пределу градостроительного 
потенциала, и мы рассматри-
ваем юг, где возможны комби-
нированные виды застройки — 
и ИЖС, и многоэтажные квар-
талы до девяти этажей. Мне 
нравится идея максимума сво-
бодной земли в проектах, невы-
сокая этажность — 4–5. Это соз-
даст комфортные условия для 
жизни. В Мурино и в Кудрово 
сегодня такое уже невозможно. 

■	 Но	в	2017	году	были	разрабо-
таны	нормативы,	ограничива-
ющие	высотность	до	9–12	эта-
жей…

— Они и сейчас действуют, 
но никто не скрывает, что стро-
ительный комплекс ищет реше-
ния, которые предусматривали 
бы комбинированный подход: 
ограничивали плотность и вы-
сотность застройки, но в каче-
стве точечных архитектурных 
доминант позволили бы стро-
ить высотные дома. В моем по-
нимании высота не так страш-
на, если она освобождает землю. 
Дело в том, что в градострои-
тельной документации каждого 
конкретного квартала заранее 
определены параметры плот-
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ности, и у застройщика оста-
ется два выбора: строить низ-
кие, но длинные дома или вы-
сокие, но «компактные». С моей 
точки зрения, если освободить 
землю, сделать красивое благо-
устройство вокруг 20-этажого 
дома, это будут более комфорт-
ные условия, чем у двух девяти-
этажных домов, где все приле-
гающие территории пришлось 
отдать под парковочные места. 
В таком диалоге с застройщика-
ми мы сейчас и находимся, по-
ка это поле для дискуссий. 

■	 Вы	 поставили	 амбициозную	
цель	—	в	следующем	году	бла-
гоустроить	100	общественных	
пространств	в	регионе.	Есть	ли	
уже	конкретные	адреса,	где	бу-
дут	выполняться	эти	работы?

— Здесь как раз мы опять воз-
вращаемся к вопросу команд-
ной работы, на этот раз — му-
ниципальных органов власти 
и Правительства региона. Кол-
леги разрабатывают проекты, 
граждане и жители за них го-
лосуют, мы привлекаем феде-

ральные средства и распреде-
ляем по территории области. 
В этом году по плану было обу-
стройство 77 объектов. Два, к со-
жалению, по разным причи-
нам не реализуются, но осталь-
ные 75 мы выполнили. На сле-
дующий год запланировано не 
менее 106 объектов. Охвачены 
все районы и городской округ. 
Больше всего объектов благоу-
стройства, конечно, во Всево-
ложском, т. к. это самый боль-
шой район. Это непростая зада-
ча, скажу честно. Но, уверен, мы 
возьмем эту планку.

■	 Что,	 по-вашему,	 дает	 благо-
устройство	городской	среды	
жителям	Ленинградской	обла-
сти?	У	вас	есть	обратная	связь	
от	них,	например,	через	соцсе-
ти?

— Сейчас жители сами могут 
участвовать в выборе объектов 
благоустройства. В этом году за 
такие проекты на 2023 год на 
федеральной платформе Мин-
строя проголосовали 107 000 че-
ловек со всей Ленинградской 

Мы упрощаем процедуры, 
снижаем нагрузку на 

строительный комплекс, 
нормируем документы — 

ведем разнонаправленную 
активную работу для того, 
чтобы градостроительная 

политика улучшала 
качество жизни людей 
и привлекательность 

Ленинградской области 
для бизнеса.
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области. Поэтому самый луч-
ший показатель обратной свя-
зи — количество голосов на 
платформе проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Этот показатель гово-
рит нам о том, что программа 
востребована среди ленинград-
цев. Тем не менее, у некоторых 
жителей всегда есть критиче-
ские замечания, вопросы. Бла-
годаря обратной связи устра-
няем многие огрехи. 

Благоустройство меняет об-
лик районов, изменяет каче-
ство жизни, создает новые ме-
ста притяжения людей. Сегодня  
ряд муниципальных образова-
ний планируют свою жизнь на 
несколько лет: разрабатывают 
набережные, новые простран-
ства, делят работы на этапы, т.к. 
средства не позволяют сделать 
все сразу. Облик населенных 

пунктов меняется, и это самое 
главное. 

■	 Основные	точки	строительно-
го	роста	в	регионе	—	это	Му-
рино,	Кудрово,	Бугры.	Есть	ли	
планы	по	развитию	других	го-
родов	 в	 рамках	 программы	
«Стимул»?

— Президентом была постав-
лена задача вводить по стране 
не менее 120 млн квадратных 
метров жилья. Плановый пока-
затель для Ленинградской об-
ласти, которого мы должны до-
стичь к 2028 году, — 4 млн «ква-
дратов». На федеральном уров-
не понимают, что есть проекты, 
с которыми застройщики не 
справятся своими силами, по-
этому разрабатывают програм-
мы для развития инфраструк-
туры. Например, по программе 

«Стимул» Ленинградская об-
ласть смогла построить 7 круп-
ных социальных объектов — од-
них из лучших в стране. В этом 
году по «Стимулу» достраива-
ем две школы в Мурино и Ку-
дрово, которые будут введены 
в следующем году. Тем не ме-
нее, вектор программы был 
пересмотрен, и теперь акцент 
сделан на строительстве дорог 
и инженерной инфраструкту-
ры. Сегодня регион строит по 
одной дороге в Буграх и в Но-
воселье, нам утвердили заявку 
на следующий год на две доро-
ги в Мурино, где готовим доста-
точно сложные дорожные узлы.

Помимо социального эффек-
та есть еще и экономический: 
высокое качество городской 
среды позволяет привлекать 
более активное население, по-
вышает качество проектов, сто-
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имость земли. В итоге вложен-
ные в  строительство инфра-
структуры средства возвраща-
ются к нам в виде доходов от 
стройки. Мы не просто вкла-
дываем деньги в инфраструк-
туру, мы просчитываем, какой 
объем жилья она позволит обе-
спечить и какой социально- 
экономический эффект прине-
сет региону. 

■	 Как	сейчас	ведутся	работы	по	
развитию	инфраструктуры	на-
селенных	пунктов?	Существу-
ют	ли	концепции	гармонично-
го	развития	каждого	района,	
города,	населенного	пункта?

— По поручению Губернатора 
для отдельных городов в этом 
году мы начали разрабатывать 
архитектурный код. Это еще 
одна новелла, появившаяся до-
статочно спонтанно. На одном 
из выездных мероприятий ру-
ководство города подверглось 
справедливой критике Алек-
сандра Юрьевича: вывески, 
улицы, заборы — все в разнобой. 
Мы хотим не просто сделать 
вывески в рамках текущего ре-
монта, но и ввести требования 
к используемым материалам. 
Такие города как Гатчина, Вы-
борг, Кингисепп, Кириши долж-
ны иметь свой архитектурный 
код, который будет диктовать 
подходы к благоустройству, к 
рекламе, к фасадам, к ремон-
ту крыш и многому другому. Те 
предложения, что были сдела-
ны по Гатчине и Выборгу, мне 
кажутся очень достойными. На-
чали с Гатчины и уже разрабо-
тали законопроект. Я уверен, 
что поручение Губернатора бу-
дет выполнено. Ленинградская 
область красива, богата архи-
тектурой, историческим на-
следием. Это нельзя не учиты-
вать, планируя будущий облик 
наших городов. Что-то подоб-
ное уже начинал делать Алек-
сей Брицун, представляя ма-
стерплан Волховского района. 

Опыт интересный и мне край-
не симпатичный. Добавив ту-
да архитектурную составляю-
щую, мы подойдем к тому, что 
развитие районов станет более 
продуманным. Но это действи-
тельно непростая работа, не на 
один год. 

■	 Эту	практику	возможно	будет	
распространить	и	на	коммерче-
ские	объекты?

— Дизайн-код будет рабо-
тать для всего поселения. К это-
му и идем. С другой стороны, 
мы заметили, что часто объек-
ты социальной инфраструк-
туры строятся по остаточно-
му принципу: самые простые 
решения фасадов, не приме-
няются новые технологии, не 
учитываются новые веяния. 
В  прошлом году вместе с на-
шим главным архитектором 
Сергеем Лутченко побывали 
на профильной выставке в Мо-
скве, где были представлены 
новые модели соцобъектов. По-
сле увиденного учредили но-
вый орган — консультативно- 
экспертный совет по согласо-
ванию архитектурного облика 

По программе «Стимул» 
Ленинградская область 

смогла построить 7 крупных 
социальных объектов — одних 
из лучших в стране. В этом году 
по «Стимулу» достраиваем две 

школы в Мурино и Кудрово, 
которые будут введены 

в следующем году. 
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для зданий и сооружений. Его 
цель — гармонизировать объект 
с уже существующей застрой-
кой, но в то же время подчер-
кнуть его уникальность и функ-
ционал. Вкладывая деньги в 
строительство этих объектов, 
регион должен получать новые 
красивые, современные и по 
облику, и по наполнению зда-
ния. Нужно идти вперед и смо-
треть вперед. Пора.

■	 Как	вы	думаете,	сколько	лет	
уйдет	на	это?

— Полагаю, что к 2025 году мы 
сможем вопросы, связанные с 
архитектурой, регламентиро-
вать нормативно-правовыми 
актами.

■	 Вопрос	 о	 помощи	 городам	
ДНР.	По	вашей		линии	—	стро-
ительства	и	ЖКХ	—	основные	
мероприятия	уже	завершены?	
Что	 было	 самым	 сложным	
в	этой	работе?

— Не завершены на сегод-
ня самые сложные мероприя-
тия, связанные с поиском во-
ды в Енакиево. Трудно было на-
чинать работы на территории, 

которая на тот момент еще не 
входила в состав Российской 
Федерации. Отсутствовала нор-
мативно-правовая база, логи-
стика, необходимые знания 
как пересекать границу, как 
оплачивать труд подрядчиков. 
И опять скажу, что мы слажен-
но работали, единой командой. 
Нас поддерживали собствен-
ный здоровый оптимизм и ве-
ра в правильность наших дей-
ствий. Александр Юрьевич не 
зря сказал, что Енакиево — еще 
один район Ленинградской об-
ласти. Нам многое удалось сде-
лать за недолгий срок: четыре 
крупных дороги, десятки дорог 
поменьше отремонтированы 
или ремонтируются. Поменяли  
в школах и детских садах окна 
и кровли, выполнили ремонт 
кровель в семи жилых домах, 
начали замену котлов в котель-
ных, меняем освещение, ищем 
воду, намерены запустить в ра-
боту 20 скважин до конца года, 
т. к.  в Енакиево большая про-
блема с водой. Мы бурили сква-
жины там, где по имеющимся 
документам, по картам на глу-
бине 30–40 метров должна быть 
вода. Пробурили до 120 метров, 
воды не нашли. Тогда коллега из 

ПОМОЩЬ ЕНАКИЕВО

Отремонтировано:
•	 масштабный	ремонт	дорог	—	4	улицы,	
•	 ямочный	ремонт	—	17	улиц,
•	 	6	образовательных	учреждений,
•	 	7	жилых	домов,	
•	 аварийный	участок	теплосети,	
•	 установлено	4	новых	котла.	

Поставлено:	
6	автобусов	типа	«ПАЗ»,	6	трамваев.
Учебным	организациям	—	432	ноутбука,	432	

гарнитуры,	27	тележек	для	ноутбуков,	27	стоек	
для	панели, 27	МФУ,	4 652	учебника.	

К	1	сентября	первоклассникам	—	750	рюк-
заков	с	канцелярскими	товарами.	

Детский отдых
626	детей	из	Енакиево,	Донецкой	и	Луганской	

Народных	Республик,	зоны	боевых	действий	от-
дыхали	летом	в	детских	оздоровительных	лаге-
рях	Ленинградской	области.

Медицина
Комитет	по	здравоохранению	направил	брига-

ды	медработников	в	составе:	педиатра,	рентге-
нолога,	рентгенолаборанты,	терапевта,	фельд-
шера,	акушера-гинеколога,	хирурга,	врача	УЗИ,	
эндокринолога,	невролога.	

В	среднем	специалистами	за	день	осущест-
влялся	прием	более	200	человек.	Произведено	
свыше	10 тысяч	лабораторных	исследований.	
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блока ЖКХ, Александр Михай-
лович Тимков, нашел нам при-
боры, которые позволяют уви-
деть воду на много метров под 
землей, чтобы точно знать, где 
бурить. В итоге по восьми объ-
ектам работу мы закончили. 

Большую работу ведем по от-
ладке транспортной инфра-
структуры города: направили 
шесть новых автобусов, вместе 
с Петербургом организовали 
поставку трамваев в Енакиево, 
оформляем документы для еще 
одной партии трамваев. Ремон-
тируем административное зда-
ние трамвайно- троллейбусного 
управления: меняем кровлю, 
на следующий год запланиро-
ваны работы по капитальному 
ремонту этого здания, меняем 
кабельные линии для трамваев. 

Весь мой блок, а также другие 
ведомства администрации об-
ласти: медицина, образование, 
молодежная политика — у всех 
там сегодня идут работы. За-
купаем учебники, организова-
ли детский отдых в наших ла-
герях. Огромный пласт работы 
выполнен в сфере медицинско-
го обслуживания. Вся «Коман-
да 47» под руководством Алек-
сандра Юрьевича включилась 

в процесс. Там 30 лет ничего не 
делалось. Все, чего ни коснись, 
требует ремонта. Школы, сады, 
больницы, лифты, кровли, до-
роги, сети — да вообще все! Ка-
ждую неделю с представителя-
ми Енакиево проводим совеща-
ние по текущим работам. 

Ленинградская область за фе-
деральные средства организо-
вывает строительные работы 
в Мариуполе. Работу на месте 
курирует спецпредставитель Ле-
нинградской области Николай 
Циганов. Вместе с ним впервые 
побывали в разрушенном горо-
де в июле. С тех пор расчистили 
территорию после боевых дей-
ствий и развернули большой 
пласт работ. Сегодня на терри-
тории Мариуполя работают око-
ло 900 человек. Для них органи-
зовано проживание, питание, 
логистика. Тяжело было начи-
нать, а затем, когда республика 
вошла в состав Российской Фе-
дерации, Николай Михайлович 
нарастил объемы, стало проще. 
И если в начале пути ставили се-
бе задачу восстановить 12 домов 
до конца года, то сегодня спи-
сок расширился до 22.  Мы ни-
куда не уйдем и будем помогать 
и Енакиево, и Мариуполю. 

ПОМОЩЬ 
МАРИУПОЛЮ

Ленинградская	 область	 входит	
в	 пятерку	 лучших	 субъектов	 по	
темпам	 работ	 в	 ДНР.	 Сегодня	
н а 	 т е р р и т о р и и 	 М а р и у п о л я	
трудятся	 свыше	 760	 специалистов	
и	20	единиц	техники	—	9	подрядных	
организаций	—	план	перевыполнен.	

Проведено	 полное	 обследование	
77 домов	 жилого	 квартала,	 сделан	
ортофотоплан.	

49 	 многоквартирных	 домов,	
общеобразовательная	школа	и	детско-
юношеская 	 спортивная 	 школа	
закреплены	за	нашим	регионом.	

Будет	демонтировано:	14	объектов,	
непригодных	к	ремонту.	Их	жильцам	
предоставят	 квартиры,	 а	 на	 месте	
зданий	советской	постройки	возведут	
новые	дома.	

Ремонтируется:	35	домов.	

До	 конца	 года	 планируется	 ввести	
в	эксплуатацию:	22	многоквартирных	
дома.
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РЕЙТИНГ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ТОЧКИ РОСТА

Начиная с 2010 года, Ленинградская область ежегодно подводит 
итоги работы местного самоуправления, оценивая его эффективность. 
Эта положительная во всех смыслах практика высвечивает районы-
лидеры, максимально полно реализующие возможности по развитию 
территорий.

Местное самоуправление: 
эффективность деятельности
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Районы- 
победители

Эффективность работы мест-
ного самоуправления напря-
мую влияет на качество жиз-
ни на территории региона. Там, 
где власть реализует проекты во 
всех сферах своих довольно ши-
роких полномочий, жители чув-
ствуют результаты. Появляются 
красивые, удобные обществен-
ные пространства, своевремен-
но ремонтируются дороги, обу-
страиваются площадки — дет-
ские и спортивные. Но главный 
результат, конечно же, — суще-
ственное повышение уровня 
жизни ленинградцев.

Лидерами по итогам 2021 года 
стали Кингисеппский, Ломоно-
совский, Лодейнопольский, Слан-
цевский, Волховский и Подпорож-
ский районы и Сосновоборский 
городской округ. На заседании 
Правительства Ленинградской 
области, состоявшемся 25 августа, 
итоги проведенного рейтингова-
ния представила председатель ко-
митета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Лира Бурак. Она напомнила, что 
вошедшим в число лидеров семи 
муниципальным образованиям 
будут предоставлены гранты, об-
щая сумма которых составляет 
50 млн рублей.

Существенно улучшил свои 
позиции Кингисеппский рай-
он, переместившийся с 4-го на 
1 место. Победу ему обеспечила 
положительная динамика та-
ких показателей, как лучшие 
в регионе значения по объему 
инвестиций в основной капи-
тал в расчете на одного жителя, 
высокая доля детей, получаю-
щих дополнительное образова-
ние, объемы введенного жилья, 
а также 2 место в регионе по до-
ле налоговых поступлений в до-
ход местного бюджета .

Сосновоборский городской 
округ, поднявшийся с 6-го на 

2-е  место, также сумел улуч-
шить пополнение местного 
бюджета. Здесь значительно 
увеличилась доля жителей, по-
ложительно оценивающих дея-
тельность органов местного са-
моуправления, и выросли объ-
емы отремонтированных авто-
мобильных дорог.

Со 2-го на 3-е место переме-
стился Ломоносовский район. 
Остаться в лидерах району по-
могло развитие предпринима-
тельства и увеличение объемов 
введенного жилья. На сниже-
ние позиции в рейтинге повли-
яли: снижение качества состо-
яния автодорог, объем инве-
стиций в основной капитал 
и падение удовлетворенности 
населения деятельностью орга-
нов МСУ. Однако район продол-
жает занимать высокую пози-
цию в рейтинге благодаря уве-
ренному лидерству по таким 
показателям, как число малых 
и средних предприятий и объ-
емы введенного за год жилья, 
а  также росту среднесписоч-
ной численности работников 
малых и средних предприятий.

Ворвался в пятерку лидеров 
Лодейнопольский район: он су-
мел совершить рывок с  17-ой на 
4-ую строчку рейтинга. Суще-
ственное улучшение резуль-
татов связано с повышением 
ряда показателей до средних 
по региону значений, а также 
значительно возросшей удов-
летворенностью жителей ра-
ботой органов местного само-
управления. Также выросла 
на 4 % и среднесписочная чис-
ленность работников малых 
и средних предприятий.

На 5-ом месте оказался Слан-
цевский район, в прошлом году 
возглавлявший рейтинг. Паде-
ние на 4 строчки связано с низ-
кими значениями таких пока-
зателей, как объем инвестиций 
в основной капитал и  объем 
введенных жилых площадей. 
Также район не достиг сто-
процентного результата по до-

Ежегодный мониторинг 
эффективности работы 

органов местного 
самоуправления, согласно 

указу Президента РФ, 
в нашем регионе проводится 
с 2010 года. Он учитывает 

40 показателей 
по 9 направлениям, 

характеризующих уровень 
экономического развития, 

включая сферу образования 
и культуры, ЖКХ, а также 

организацию местного 
самоуправления.

ле общеобразовательных школ, 
соответствующих современ-
ным требованиям обучения. 
При этом Сланцевский район 
продолжает входить в первую 
пятерку. Этому способству-
ют высокие показатели по до-
ле жителей, улучшивших свои 
жилищные условия и тех, кто 
удовлетворительно оценива-
ет деятельность органов мест-
ного самоуправления. Также 
в  районе уверенно растет ко-
личество детей, занимающих-
ся внеклассной деятельностью.

Гатчинский район, нахо-
дившийся в прошлом году на 
 14-й позиции, в этом году при-
близился к лидерам, заняв 
6-ое  место. В этом ему помог 
рост количества малых и сред-
них предприятий, набранный 
темп ремонта дорог и общая 
удовлетворенность жителей ра-
ботой органов МСУ.

З а м к н ул  с е мерк у  п о б е -
дителей Кировский район, 
в  прошлом году занимавший 
9-ую  строчку рейтинга. В от-
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четном году у него максималь-
ный по региону показатель по 
значению «Доля населения, по-
лучившего жилые помещения 
и  улучшившего жилищные 
условия» — почти 20 %! Также 
у района высокий уровень на-
логовых и неналоговых доходов 
местного бюджета.

Гранты этого года
По результатам мониторин-

га предусмотрено предоставле-
ние грантов двум группам му-
ниципальных образований. Об-
щий объем средств, направляе-
мых на гранты в этом году, как 
и в прошлом, составляет 50 млн 
рублей. В первую группу входят 
пять муниципальных образо-
ваний, имеющих за отчетный 
год наилучшие результаты ком-
плексной оценки, между ними 
распределяются 45 млн руб лей.

Во второй группе — два муни-
ципальных образования, кото-
рым достанется 5 млн рублей.

В этом году грантополуча-
телями в первой группе ста-
ли: Сосновоборский городской 

округ, Кингисеппский, Ломо-
носовский, Лодейнопольский 
и Сланцевский районы. За до-
стижение наилучших показа-
телей сумма гранта за 1-е место 
составляет 13,571  млн рублей, 
2-е место — 11,993 млн рублей, 
3-е место — 7,364 млн рублей, 
4-е место — 6,107 млн рублей, 
5-е место — 5,965 млн рублей.

Гранты во второй группе пре-
доставляются тем, у кого зафик-
сирована лучшая динамика по 
показателям оценки органов 
местного самоуправления, вхо-
дящим в число основных показа-
телей социально-экономическо-
го развития Ленинградской обла-
сти. Два района — Лодейнополь-
ский и Кингисеппский — вошли 
сразу в обе группы. Но так как об-
ластным законодательством не 
предусмотрено предоставление 
грантов одновременно по двум 
группам, то дотация по второй 
группе будет предоставлена сле-
дующим муниципальным об-
разованиям, идущим по поряд-
ку, — Волховскому и Подпорож-
скому районам.

Во второй группе предо-
ставлено два гранта — 2,57 млн 
рублей и 2,43 млн рублей.

1 МЕСТО
Кингисеппский район

2 МЕСТО
Сосновоборский 
городской округ

3 МЕСТО
Ломоносовский район

4 МЕСТО
Лодейнопольский район

5 МЕСТО
Сланцевский район

6 МЕСТО
Гатчинский район

7 МЕСТО
Кировский район

8 МЕСТО
Всеволожский район

9 МЕСТО
Волосовский район

10 МЕСТО
Тихвинский район

11 МЕСТО 
Лужский район

12 МЕСТО
Приозерский район

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ:
13 МЕСТО
Подпорожский район

14. МЕСТО
Киришский район

15 МЕСТО
Волховский район

16 МЕСТО
Тосненский район

17 МЕСТО
Выборгский район

18 МЕСТО
Бокситогорский район

Строительство участка 
дороги на продолжении 
ул. Солнечной 
в районе ЖК «Солнце», 
Сосновый Бор

»
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Траты с пользой
Победитель прошлого года, 

Сланцевский район, направил 
средства на проведение ремон-
та здания администрации, при-
обретение автомобиля, оргтех-
ники и установку системы ви-
деонаблюдения.

В Ломоносовском районе ре-
шили поощрить работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния (совета депутатов и адми-
нистрации), а также приобре-
сти звуковое оборудование для 
дома культуры Ропшинского 
сельского поселения.

Всеволожский район рас-
пределил полученные деньги 
на укрепление материально- 
технической базы в сфере физи-
ческой культуры и спорта: был 
закуплен спортивный инвентарь 
и оборудование для МАУ «Центр 
физической культуры и спорта», 
часть денег использовали для по-
ощрения сотрудников органов 
местного самоуправления.

В Кингисеппском районе на 
грантовые деньги отремонти-
ровали дороги местного зна-
чения и выделили средства на 
обеспечение деятельности до-
школьных образовательных уч-
реждений.

Волосовский район все полу-
ченные деньги направил на ре-
монт школ, а Выборгский и Вол-
ховский — на поощрение муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления.

Как определяют 
лучших

Мониторинг проводится по 
9 направлениям деятельности 
в разрезе 40 показателей, харак-
теризующих уровень экономи-
ческого развития, положение 
в  дошкольном и общем обра-
зовании, культуре, жилищно- 
коммунальном хозяйстве 
и в целом организацию мест-
ного самоуправления на муни-
ципальном уровне.

Органы исполнительной вла-
сти субъектов не могут устанав-
ливать дополнительные пока-
затели для оценки эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления. Для 
проведения оценки эффектив-
ности в качестве исходной ин-
формации используются дан-
ные: органов местного самоу-
правления, органов исполни-

тельной власти, официальная 
статистическая информация. 
Также учитываются результаты 
проводимых социологических 
опросов населения по удовлет-
воренности деятельностью ру-
ководителей органов местно-
го самоуправления и их под-
ведомственных учреждений. 
Такие опросы населения про-
водятся ежегодно.

Начиная с 2020 года, мони-
торинг проводится с исполь-
зованием автоматизирован-
ной информационной систе-
мы «СБОР», позволяющей осу-
ществлять операции по вводу, 
утверждению и согласованию 
значений показателей. Эта си-
стема на основании внесен-
ных в нее данных автоматиче-
ски формирует результаты ком-
плексной оценки.

Существенное влияние на 
рейтинг оказывает измене-
ние значения показателя за 
трехлетний период, предше-
ствующий отчетному. То есть 
у муниципального образова-
ния может быть наибольшее 
значение показателя за отчет-
ный год, но с учетом динамики 
оно может занять не столь вы-
сокую позицию в актуальном 
рейтинге.

Благоустройство центрального парка в Низино в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», Ломоносовский район

»
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САЯД АЛИЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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САЯД АЛИЕВ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Парламент области

Саяд Исбарович Алиев уже три раза избирался в состав 
Законодательного собрания Ленинградской области. В этом созыве 
коллеги доверили ему должность заместителя председателя. 
О тонкостях работы депутата, о своем жизненном пути и своих 
управленческих решениях он рассказал в интервью альманаху 
«Муниципальный меридиан».

■	 Саяд	Исбарович,	расскажите,	
пожалуйста,	немного	о	себе.	
Что	сформировало	ваш	харак-
тер?

— Личность, как известно, 
формируют многие обстоятель-
ства — это и семья, и место, где 
родился и вырос, и жизненный 
опыт, и сама эпоха…

Я родился и жил в Азербайд-
жане, потом была служба в Со-
ветской Армии. И уже 38 лет 
живу в России.

■	 Какой	 путь	 вам	 пришлось	
пройти,	прежде	чем	стать	де-
путатом?	С	чего	вы	начинали?

— После окончания средней 
школы поступил в Псковский 
строительный техникум. Затем 
два года проходил службу в ря-
дах Вооруженных сил  СССР. По-
шел работать, занимал различ-
ные должности на предприяти-
ях Ленинградской области. Без 
отрыва от производства окон-
чил Лесотехническую акаде-
мию им. С. М. Кирова. Со вре-
менем получил второе высшее 
экономическое образование по-
сле окончания Северо-Запад-
ной академии государственной 
службы.

■	 Что	предшествовало		вашей	ра-
боте	в	качестве	депутата	Зако-
нодательного	собрания?

— В 2005  году меня избра-
ли председателем совета де-
путатов и главой Дубровско-
го городского поселения. Объ-
ем работы, которую предсто-
яло сделать местной власти 
для улучшения качества жиз-
ни в  Дубровке, был огромен. 
Это разработка и реализа-
ция программы комплексно-
го социально- экономического 
развития территории муници-
пального образования и  уча-
стие в региональных програм-
мах. А  к  2022  году Дубровка 
преобразилась настолько, что 
теперь ею гордятся местные 
жители и восхищаются гости. 

Опыт работы главой муници-
пального образования дал мне 
многое и, прежде всего, понима-
ние того, что большинство про-
блем местного уровня —  общее 
для всех муниципалитетов. Это 
дороги, газификация, аварий-
ное и ветхое жилье, капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов, электрификация, жи-
лищно-коммунальная сфера, 
строительство объектов спорта 
и культуры, благоустройство по-

Опыт работы главой 
муниципального образования 

дал мне многое и, прежде всего, 
понимание того, что большинство 

проблем местного уровня – общее 
для всех муниципалитетов. Это 

дороги, газификация, аварийное 
и ветхое жилье, капитальный 

ремонт многоквартирных домов, 
электрификация, жилищно-

коммунальная сфера, строительство 
объектов спорта и культуры, 
благоустройство поселения, 

в том числе и частного сектора, 
социальная сфера, правопорядок 

и многие другие вопросы.
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и сельским поселениям района 
и области. В 2021 году я в третий 
раз получил мандат доверия на-
селения.

■	 Что	вы	считаете	наиболее	важ-
ным	в	работе	депутата?

— Самое главное для чиновни-
ка и депутата — умение поста-
вить себя на место того человека, 
который к тебе пришел. Ко мне 
сейчас обращаются по любым 
вопросам люди из самых раз-
ных населенных пунктов. Не за-
ниматься популизмом, не зара-
батывать политические очки на 
наиболее «громких» вопросах, а 
реально глубоко знать насущ-
ные потребности региона и лю-
дей на местах — вот мой девиз. 

Я хорошо и по существу знаю 
все основные проблемы наше-
го региона. Школа муници-
пальной власти очень помога-
ет в работе депутата, благодаря 
ей я хорошо понимаю, как кон-
кретные предложения, законы 
будут работать на местах.

■	 Какие	законодательные	ини-
циативы	вы	бы	выделили	как	
наиболее	значимые?

— За это время принято не-
мало жизненно важных для об-
ласти программ и областных 
законов, касающихся социаль-
ной поддержки жителей обла-

сти, коммунальной сферы, про-
грамм капитального ремонта 
жилого фонда, улучшения ин-
вестиционного климата на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти. Целый ряд областных за-
конов по бюджетной политике, 
налогообложению, что являет-
ся основой экономики регио-
на. Все принятые законы каса-
ются улучшения жизни наших 
граждан.

■	 Сейчас	 вы	 —	 заместитель	
председателя	 Законодатель-
ного	собрания.	Есть	разница	
в	работе?

— Ответственности больше, 
работы больше, но и своему де-
путатскому округу стараюсь 
уделять должное внимание и 
своевременно решать возника-
ющие вопросы.

■	 Вам	довелось	быть	депутатом	
трех	созывов.	Что	поменялось	
за	это	время?

— За эти годы поменялось 
многое! Решены одни вопросы, 
им на смену приходят другие.  
Налажено взаимодействие всех 
структур власти, совершенству-
ется законотворческая база.

■	 А	что	насчет	работы	в	самом	
ЗакСе?

— Нынешний состав депутат-
ского корпуса, как и предыду-
щие созывы, работают ради об-
щей цели — на благо жителей 
нашего региона. Многие депута-
ты прошли через работу в муни-
ципалитетах, что позволяет нам 
более плодотворно и качествен-
но решать вопросы. Депутатская 
деятельность, особенно в нор-
мотворческой сфере, — это, пре-
жде всего, работа в коллективе.

■	 Что-то	еще	изменилось?

— В Ленинградской области 
сейчас много государственных 

селения, в том числе и частного 
сектора, социальная сфера, пра-
вопорядок и многие другие во-
просы. И решить их в одиноч-
ку, только с помощью местного 
бюджета, не под силу. В помощь 
муниципалам разработаны и 
действуют различные област-
ные целевые и федеральные 
программы. Самое главное для 
руководителей поселений — это 
досконально изучить и внедрить 
механизм привлечения в муни-
ципалитеты дополнительных 
финансовых средств. Помню, 
сколько сил и времени потребо-
валось, чтобы наладить резуль-
тативную работу вертикали: 
местное самоуправление — рай-
онное руководство — областное 
Правительство — федеральный 
уровень. Только эффективное 
взаимодействие всех уровней 
гарантирует качественные из-
менения в поселении. Это азбу-
ка местного самоуправления. 
Особенно трудно было в начале, 
когда органами местного само-
управления еще не был изучен 
и отработан механизм по разра-
ботке и утверждению муници-
пальных целевых программ, и 
по вхождению в областные и фе-
деральные программы. Научив-
шись решать проблемы одного 
муниципалитета, посчитал сво-
им долгом баллотироваться в де-
путаты Законодательного собра-
ния, помогать всем городским 
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программ, нацпроектов, кото-
рые стимулируют работу мест-
ных властей. Возможностей 
для развития территорий сей-
час гораздо больше, но для их 
эффективного использования 
должна качественно работать 
вся властная цепочка: первый 
уровень власти — муниципаль-
ный, второй — район и област-
ная власть, депутаты.  Есть мно-
го хороших примеров.

■	 Люди	это	ценят?

— Конечно ценят, но нет пре-
дела совершенству. Жизнь ста-
вит новые задачи, и мы их бу-
дем решать для благополучия 
всех жителей.

■	 Вы,	как	и	многие,	не	остались	
в	стороне	после	начала	СВО.	
Оказывали	помощь,	отправля-
ли	гуманитарные	грузы.	Може-
те	рассказать	об	этом	подроб-
нее?

— Ленинградская область взя-
ла шефство над городом Енаки-
ево в Донецкой Народной Ре-
спублике. Силами 47 региона 
развернута масштабная работа 
по его восстановлению и под-
держке жителей.

С февраля 2022 года Ленин-
градским областным регио-
нальным отделением партии 

«Единая Россия» в Енакиево 
и другие освобожденные горо-
да направлено порядка 363 тонн 
гуманитарной помощи. В пере-
чень вошли: строительные ма-
териалы, автотранспорт, оргтех-
ника, учебники, книги, одежда, 
продукты питания, питьевая 
вода, товары для детей, канцто-
вары, спортивный инвентарь, 
медикаменты, средства личной 
гигиены. Также были переданы 
мотоциклы, картинги, мото- и 
бензоинструменты, запчасти 
для спортивного клуба города 
Енакиево — «Металлург». Кро-
ватки и вещи доставлены в дет-
ские дома.

Параллельно со сбором гума-
нитарной помощи местные от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Ленинградской области 
снабжают мобилизованных 
граждан медикаментами, про-
дуктами питания, термобельем, 
средствами личной гигиены. 
Семьям мобилизованных ока-
зываются юридические кон-
сультации и адресная помощь.

В конце месяца вновь состоится 
поездка в Енакиево, везем гума-
нитарную помощь, все необходи-
мое для жителей и подарки для де-
тей к Новому году, хочется адрес-
но поздравить каждого ребенка с 
этим волшебным праздником.
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ТЫСЯЧА ДОБРЫХ ДЕЛ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МАЛОГО

Полезный опыт

В Рабитицком сельском поселении Волосовского района уже 
не первый год субсидии из областного бюджета помогают 
реализовывать самые разные инициативы местных жителей.
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Это стало возможным бла-
годаря областным законам 
«О  сельских старостах» и «Об 
инициативных комиссиях», 
которые в народе получили на-
звание «Законы тысячи добрых 
дел». Они позволяют выделять 
бюджетные средства на финан-
сирование проектов, которые 
граждане считают наиболее 
приоритетными. Для поддерж-
ки народных инициатив при 
комитете по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской об-
ласти создан Проектный центр 
инициативного бюджетирова-
ния. Именно туда поступают 
заявки с мест.

Конечно, кому-то, по срав-
нению с масштабными регио-
нальными проектами по бла-
гоустройству территорий, ре-
монту и строительству дорог, 
эти местные инициативы мо-
гут показаться мелкими. Но для 
тех, кто живет в небольших на-
селенных пунктах региона, они 
имеют очень большое значение. 
Это то, что они видят каждый 
день из своих окон, от чего за-
висит качество их жизни. И на 
что, к сожалению, средств мест-
ного бюджета еще долго бы не 
хватило.

Насколько полезны законы, 
хорошо видно на примере Ра-
битицкого сельского поселе-
ния Волосовского района. Здесь 
сразу же ухватились за возмож-
ность улучшить инфраструкту-
ру деревень и сел и стали пода-
вать заявки. В результате да-
же в непростом пандемийном 
2021 году удалось осуществить 
ряд работ на объектах, которые 
требовали скорейшего вмеша-
тельства. Так, в самой деревне 
Рабитицы дорога общего поль-
зования у дома давно уже нуж-
далась в ремонте. Неизвестно, 
сколько бы она еще пребывала 
в плачевном состоянии, если 
бы не «Законы тысячи добрых 
дел». На выделенные из област-

ного бюджета деньги был заку-
плен щебень, и проезд привели 
в порядок.

Дороги  — это вообще очень 
больной вопрос для многих 
сельских поселений. В некото-
рых местах их таковыми и на-
звать сложно. Это, скорее, то, что 
исторически называлось «раз-
битыми сельскими просел-
ками». Но людям все равно по 
ним приходится ездить. А ведь 
зачастую от состояния дороги 
напрямую зависят жизни лю-
дей. Например, если речь идет 
о том, как скоро к больному до-
едет скорая, или сможет прие-
хать пожарный расчет... Ино-
гда у медиков и спасателей счет 
идет на минуты. А они их теря-
ют из-за того, что не могут бы-
стро приехать к месту назначе-
ния, петляя и сбавляя скорость.

А значит, необходим ремонт, 
на который у самих поселений 
средств, как правило, не хвата-
ет. Но благодаря инициативам 
жителей и субсидиям област-
ного бюджета, которые можно 
получить на проекты ремонта 
дорог, дело может сдвинуться 
с мертвой точки, и постепенно 
ситуация начнет заметно ме-
няться в лучшую сторону.

В состав Рабитицкого сель-
ского поселения входят 16 де-
ревень. И на подъездах к ним 
немало проблемных участков. 
Если такими местами не зани-
маться — с каждым годом по-
ложение дел будет только ухуд-

Глава администрации 
Рабитицкого сельского 
поселения Наталья 
Масленицина

Ремонт дороги в деревне Рабитицы

»

»
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Благодаря инициативам жителей 
и субсидиям областного 

бюджета, которые можно 
получить на проекты ремонта 

дорог, дело может сдвинуться 
с мертвой точки, и постепенно 

ситуация начнет заметно 
меняться в лучшую сторону.

шаться. «Законы тысячи до-
брых дел» позволяют получить 
средства для улучшения этой 
ситуации.

В Рабитицком поселении 
в 2021 году был произведен ре-
монт участков автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения сразу в ше-
сти в деревнях — Реполка, Со-
сницы, Черное, Лиможа, Запо-
лье и Озертицы. Конечно, не на 
всей их протяженности. Выби-
рались наиболее проблемные 
участки. И тут как раз свою 
роль сыграло мнение тех, кто 
там непосредственно живет.

Сделать это удается благодаря 
развитию в регионе института 
сельских старост. В этом вопро-
се Ленинградская область слу-
жит примером для других реги-
онов. Именно областной закон 
№ 147 «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 

в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти» позволяет осуществлять 
финансирование «добрых дел».

Собравшись вместе, шесть 
старост населенных пунктов, 
входящих в Рабитицкое поселе-
ние, решали, где и какие дороги 
требуют первостепенного вме-
шательства. Конечно, дело не 
обошлось без споров. Каждому 
хочется, чтобы именно у него 
ремонт начался в первую оче-
редь. Тем не менее, консенсу-
са достичь удалось. Этому спо-
собствовало и то, что была уве-
ренность в продолжении работ 
в  последующие годы. Кстати, 
так оно и произошло. В 2022 го-
ду ремонт дорог из приведенно-
го списка возобновился. Вклю-
чены они в заявку и на 2023 год. 
«Добрые дорожные дела» про-
должаются.

Второй областной закон, на 
основе которого осуществля-
ются «Тысячи добрых дел», — 
это закон №  3 «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в иных формах на тер-
риториях административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области». В де-
ревне Рабитицы создана ини-
циативная комиссия, в кото-
рую вошли сотрудники адми-
нистрации и местные акти-
висты. Голосованием члены 
комиссии решают, что нужно 
внести в заявку на финанси-
рование. В прошлом году ко-
миссия коллегиально решила, 
что местной детворе необхо-
дима хорошая благоустроен-
ная зимняя горка. И, вот, к зи-
ме 2022 года она уже готова. Те-
перь ребятня сможет весело и 
безопасно проводить время на 
свежем воздухе. И им хорошо, 
и родителям спокойнее.

— «Законы тысячи добрых 
дел» хорошо нам помогают, — 
говорит глава администрации 

Выполнен ремонт дороги
в деревне Рабитицы, 
у дома 3

»
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Рабитицкого сельского посе-
ления Наталья Масленици-
на. — Мы знаем, что есть воз-
можность получить допол-
нительные средства, и уже 
 подготовили заявку на следую-
щий год. Пора уже благоустрой-
ство у одного из домов прово-
дить. Детская площадка давно 
не ремонтировалась, решили 
обновить. Средств собственно-
го бюджета на это недостаточ-
но. Как и у многих поселений 
области, у нас большая протя-
женность местных дорог, а де-
нег на их ремонт и  содержа-
ние практически нет. Благода-
ря инициативному бюджетиро-
ванию можно их поддерживать 
в надлежащем порядке. Конеч-
но, хотелось бы больше денег 
получать. Но мы ведь на софи-
нансирование наших заявок 
по «Законам тысячи добрых 
дел» можем из своего бюдже-
та выделять всего 5–10 %. Боль-
ше нам просто не потянуть. Но 
даже при этом мы видим хоро-
шие результаты по прошлым 
заявкам. И наши люди их ви-
дят, положительно оценивают. 
Вот только хотелось бы, чтобы 

они сами проявляли больше 
инициативы. Это ведь касает-
ся всех. Если люди будут сами 
участвовать в обсуждении, по-
давать предложения, то не при-
дут потом с вопросами: «поче-
му там сделали, а у нас нет?» 
Тут все прозрачно. Есть предло-
жения, проходит обсуждение, 
потом большинством выбира-
ется наиболее актуальное.

Тут с Натальей Николаев-
ной трудно не согласиться. 

«Законы тысячи добрых дел» 
для того и задумывались, что-
бы люди на местах принима-
ли непосредственное участие 
в выборе приоритетных точек 
приложения сил, влияли на 
качество собственной жизни. 
Они у себя знают каждую ям-
ку на дороге, каждый неосве-
щенный уголок. Могут все 
проконтролировать. Тогда и 
разговоров о неэффективных 
тратах не будет.

Сделанная дорога в деревне Реполка

Отсыпанная дорожка в деревне Лиможе

»

»
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СИНЕРГИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Согласованность действий при обсуждении сложных вопросов, касающихся 
норм права, регулирующих те или иные группы сложившихся общественных 
отношений, похожа на согласованность действий альпинистов, покоряющих 
горные вершины. То же относится к тем изменениям законодательства, 
которые были начаты с принятием поправок в Конституцию.

ФЕДОР ЗАМЯТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКСПЕРТНОГО ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В послании к Федеральному 
собранию Российской Федера-
ции 15 января 2020 года Прези-
дент страны Владимир Путин 
заявил о необходимости внесе-
ния поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

«Многие вопросы, связанные 
с  государственным устрой-
ством, с функционированием 
институтов государственной 
власти, в рамках предложений 
Президента, будут наполнять-
ся совершенно иным содержа-
нием, которое в основе своей 
будет предполагать передачу 
больших полномочий именно 
гражданам нашей страны для 
того, чтобы они наиболее эф-
фективно принимали участие 
в управлении государством», — 
отметил позднее председатель 
Государственной Думы Вячес-
лав Володин.

В  процессе конституцион-
ной реформы был принят За-
кон Российской Федерации 
о поправке к Конституции РФ 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования 
отдельных вопросов организа-
ции и функционирования пу-
бличной власти», закрепивший 
конституционный принцип 
единства системы публичной 
власти в  Российской Федера-
ции.

В  заключении от 16  марта 
2020  года о  конституционно-
сти поправок, предусмотрен-
ных указанным Федеральным 
законом, Конституционный 
Суд Российской Федерации оха-
рактеризовал единство публич-
ной власти как «согласованное 
действие различных уровней 
публичной власти как единого 
целого во благо граждан», что 
предполагает обеспечение сба-
лансированного интегрирован-
ного взаимодействия органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

Принятые поправки, под-
держанные 58  млн россиян 
в ходе общероссийского голо-

сования, дали старт крупней-
шей конституционной рефор-
ме российского законодатель-
ства за последние почти 30 лет 
с момента принятия в декабре 
1993 года Конституции Россий-
ской Федерации. Массив при-
нятого нормативного матери-
ала действительно впечатляет.

Нормативное определение 
единой системы публичной 
власти было сформулировано 
в Федеральном законе от 8 де-
кабря 2020 года № 394-ФЗ «О Го-
сударственном Совете Россий-
ской Федерации» как сово-
купность органов публичной 
власти: федеральных органов 
государственной власти, орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоу-
правления.

Во исполнение обновленных 
положений Конституции Рос-
сийской Федерации и в обеспе-
чение реализации результатов 
конституционной реформы, 
прежде всего, в части провоз-
глашенного единства публич-
ной власти и взаимодействия 
всех органов власти, на основа-
нии проекта, разработанного 
председателем комитета Госу-
дарственной Думы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству Павлом Кра-
шенинниковым и  главой ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законода-

Председатель Государственной Думы России
Вячеслав Володин:

— Многие вопросы, связанные с государственным устройством, 
с функционированием институтов государственной власти, 

в рамках предложений Президента, будут наполняться 
совершенно иным содержанием, которое в основе своей будет 

предполагать передачу больших полномочий именно гражданам 
нашей страны для того, чтобы они наиболее эффективно 

принимали участие в управлении государством.

тельству и  государственному 
строительству Андреем Кли-
шасом, принят Федеральный 
закон от 21  декабря 2021  года 
№ 414-ФЗ «Об общих принци-
пах организации публичной 
власти в субъектах Российской 
Федерации» (далее — сокращен-
но Федеральный закон № 414-
ФЗ, Федеральный закон).

Федеральный закон всту-
пил в силу со дня официально-
го опубликования (27 декабря 
2021 года), однако вводится поэ-
тапно с тем, чтобы максималь-
но эффективно обеспечить пе-
реход к новому устройству пу-
бличной власти. Так, отдельные 
его положения, в  частности, 
о наименовании и полномочи-
ях высших должностных лиц, 
законодательных органов, ор-
ганов системы исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации вступили в си-
лу 1 июня 2022 года. Ряд статей 
Федерального закона, включая 
общие принципы разграниче-
ния полномочий между феде-
ральными органами государ-
ственной власти, органами го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и  органами местного самоу-
правления, начнут действовать 
с 1 января 2023 года. Данный за-
кон заменил проработавший 
более 20 лет федеральный закон 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
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вый закон в целях единообраз-
ного подхода к вертикали пу-
бличной власти устанавливает 
общее для всех регионов Рос-
сийской Федерации правило — 
руководители субъектов — это 
«Глава» или «Губернатор». При 
этом если конституцией (уста-
вом) региона предусмотрено 
дополнительное наименова-
ние такой должности, то оно 
не может содержать слов и сло-
восочетаний должности главы 
государства — Президента Рос-
сийской Федерации.

Федеральный закон закрепил 
единый срок полномочий глав 
регионов — пять лет, в отличие 
от Федерального закона № 184-
ФЗ, в соответствии с которым 
срок их полномочий опреде-
лялся субъектом Российской 
Федерации самостоятельно, 
но не мог превышать пяти лет. 
При этом устраняется запрет 
для высшего должностного ли-
ца на замещение этой должно-
сти в течение более двух сроков 
подряд, как это было предусмо-
трено Федеральным законом 
№ 184-ФЗ. В силу этого регионы 
вправе самостоятельно опреде-
лять количество сроков, кото-
рые высшее должностное ли-
цо сможет замещать данную 
должность. Стоит отметить, что 
в Ленинградской области в со-
ответствии с внесенными из-
менениями в основной закон 

субъекта — Устав Ленинград-
ской области ограничение на 
два срока для замещения долж-
ности Губернатора Ленинград-
ской области с целью реализа-
ции основополагающего прин-
ципа «сменяемости власти» — 
оставлено.

В соответствии с принципом 
единства системы публичной 
власти глава региона одновре-
менно замещает государствен-
ную должность Российской Фе-
дерации и  государственную 
должность субъекта. Именно 
глава региона руководит ре-
гиональной исполнительной 
властью, определяет не только 
структуру, но и систему испол-
нительных органов, основные 
направления их работы. Он же 
отвечает за эффективность ру-
ководства как перед главой го-
сударства — Президентом Рос-
сийской Федерации, так и пе-
ред населением региона.

Глава региона избирается 
гражданами Российской Феде-
рации или депутатами регио-
нального законодательного ор-
гана на пять лет. На прямых вы-
борах главы для кандидатов от 
партий или самовыдвиженцев 
предусмотрен так называемый 
муниципальный фильтр, — их 
выдвижение должны поддер-
жать от 5% до 10% муниципаль-
ных депутатов и руководите-
лей муниципальных образова-
ний. Самовыдвиженцам также 
нужно будет собрать подписи 
избирателей в количестве, ко-
торое регион определяет само-
стоятельно.

В случае непрямых выборов 
кандидатуры на должность гла-
вы в региональный парламент 
вносит Президент Российской 
Федерации по предложению 
политических партий, пред-
ставленных в региональном за-
конодательном органе или в Го-
сударственной Думе.

Новый импульс развития 
и совершенствования дает Фе-
деральный закон №  414-ФЗ 

ставительных) и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации».

Среди принципов, закреплен-
ных в новом законодательном 
акте, особое значение в сфере 
правового регулирования ме-
журовневого взаимодействия 
имеют: согласованное функци-
онирование и взаимодействие 
органов публичной власти на 
всех уровнях — на федераль-
ном, региональном и муници-
пальном, обеспечиваемые Пре-
зидентом Российской Федера-
ции; разграничение предметов 
ведения и полномочий между 
уровнями публичной власти 
и гарантии финансового обе-
спечения разграничения пол-
номочий; признание и гаран-
тированность местного самоу-
правления.

Определяя принципы дея-
тельности руководства субъек-
тами Российской Федерации, 
федеральный закон вводит ряд 
законодательных новелл.

Хотя и  ранее в  федераль-
ном законодательстве содер-
жалось требование к наимено-
ванию региональных органов 
государственной власти, кото-
рое заключается в  ограниче-
нии использования некоторых 
слов и словосочетаний, состав-
ляющих основу названий фе-
деральных органов власти, но-
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и для (законодательной) пред-
ставительной региональной 
власти.

Срок полномочий региональ-
ных парламентариев одного 
созыва, согласно Федерально-
му закону, на всей территории 
Российской Федерации едино-
образно составляет пять лет со 
дня избрания и до дня начала 
работы нового созыва. Регион 
вправе самостоятельно опреде-
лять число парламентариев, из-
бираемых по партийным спи-
скам. Отныне все региональ-
ные парламентарии замещают 
государственные должности 
субъекта Российской Федера-
ции независимо от того, рабо-
тают они на постоянной осно-
ве или без отрыва от основной 
деятельности (ранее в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№ 184-ФЗ подобный статус был 
предоставлен лишь депутатам, 
работающим на освобожденной 
основе).

Предусмотрена возможность 
установления региональным 
законодательством порядка 
дистанционного участия в за-
седаниях регионального пар-
ламента. Данные новеллы яви-
лись следствием накопленного 
практического опыта в регио-
нах и Ленинградской области, 
в частности, когда в период «ко-
видных» ограничений данный 
формат работы позволил реги-
ональному парламенту выпол-
нить все поставленные задачи 
и принять необходимые, жиз-
ненно важные для региона пра-
вовые акты.

Существенные новеллы Феде-
рального закона № 414-ФЗ каса-
ются и развития системы реги-
ональной исполнительной вла-
сти.

Так, например, профильные 
федеральные органы исполни-
тельной власти могут участво-
вать в формировании органов 
исполнительной власти реги-
она, отвечающих за сферы об-
разования, здравоохранения, 

финансов и другие. С ними же 
будут согласовываться назначе-
ния кандидатов на должности 
руководителей соответству-
ющих региональных органов 
и их отставки.

Как ранее отмечал Предсе-
датель Конституционного Су-
да РФ Валерий Зорькин: «Кон-
струкция статьи 12 Конститу-
ции дает повод к  противопо-
ставлению органов местного 
самоуправления органам госу-
дарственной власти (в том чис-
ле представительным органам 
государственной власти), в то 
время как органы местного са-
моуправления по своей при-
роде являются лишь нижним, 
локальным звеном публичной 
власти в  Российской Федера-
ции».

Новая же модель организа-
ции публичной власти, уста-
новленная Федеральным за-
коном № 414-ФЗ, предполагает 
и функциональное совершен-
ствование механизма взаимо-
действия с  муниципальной 
властью. Внесенные изменения 
полностью убрали из повестки 
сложившийся посыл, что муни-
ципальная власть никак не свя-
зана с государственной.

Эти новеллы были реализова-
ны в поправках к Конституции 
Российской Федерации, в том 
числе, в части 3 статьи 132, ко-
торая определяет место орга-
нов местного самоуправления 
в  единой системе публичной 

власти и  устанавливает, что 
взаимодействие органов го-
сударственной власти и орга-
нов местного самоуправления 
осуществляется для наиболее 
эффективного решения задач 
в интересах населения, прожи-
вающего на территории муни-
ципальных образований.

Среди форм такого взаимо-
действия, в частности, можно 
назвать:
• возможность участия ре-

гиональных органов государ-
ственной власти в формирова-
нии органов местного самоу-
правления;
• возможность дистанцион-

ного взаимодействия органов 
публичной власти, что особен-
но актуально в  условиях раз-
вития цифровизации и непро-
стой эпидемиологической си-
туации;
• право представителей му-

ниципальных органов, наряду 
с территориальными федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, региональными ис-
полнительными органами и их 
руководителями, по приглаше-
нию регионального законода-
тельного органа участвовать 
в заседаниях, выступать и от-
вечать на вопросы депутатов, 
в  том числе, в  форме дистан-
ционного участия в заседани-
ях, если это определено регио-
нальным законодательством;
• право органов публичной 

власти обращаться в  Государ-
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региона права вынести преду-
преждение, объявить выговор 
главам муниципального обра-
зования и  местной админи-
страции за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по обеспечению осу-
ществления органами местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных этим органам фе-
деральными законами и (или) 
законами субъекта Россий-
ской Федерации, а также отре-
шить от должности главу му-
ниципального образования, 
главу местной администрации 
в случае, если в течение меся-
ца со дня вынесения высшим 
должностным лицом субъекта 
Российской Федерации преду-
преждения, объявления выго-
вора главам муниципального 
образования или местной ад-
министрации, в соответствии 
с  пунктом  12 статьи  25 Феде-
рального закона № 414-ФЗ, ими 

не были приняты в  пределах 
своих полномочий меры по 
устранению причин, послу-
живших основанием для вы-
несения предупреждения или 
объявления выговора.

Однако место органов мест-
ного самоуправления в системе 
организации публичной власти 
не является окончательно уста-
новленным, и с принятием но-
вого федерального закона об 
организации местного самоу-
правления (проект федерально-
го закона № 40361-8 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти» на-
ходится на рассмотрении Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации) будет пересмотрено 
и откорректировано в первую 
очередь с учетом вектора дви-
жения к одноуровневой орга-
низации местного самоуправ-
ления.

ственный Совет в целях обеспе-
чения согласительных процедур 
и для разрешения разногласий, 
в том числе между региональ-
ными органами государствен-
ной власти и  органами мест-
ного самоуправления, включая 
вопросы передачи полномочий 
между этими органами, для до-
стижения согласованного их ре-
шения на основе федерального 
закона и регионального закона;
• наделение федеральным за-

коном, региональным законом 
органов местного самоуправле-
ния отдельными государствен-
ными полномочиями;
• перераспределение полно-

мочий между органами мест-
ного самоуправления и регио-
нальными органами государ-
ственной власти;
• участие муниципальных 

органов в осуществлении госу-
дарственных полномочий.

Важным элементом рефор-
мы стало предоставление главе 
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Именно наличие такого век-
тора и  определяет появление 
у органов местного самоуправ-
ления значительного блока 
государственно- правовых пол-
номочий и расширение полно-
мочий органов государствен-
ной власти в вопросах форми-
рования органов местного са-
моуправления.

Как было отмечено ранее, 
в полном объеме Федеральный 
закон № 414-ФЗ вступает в силу 
с 1 января 2023 года.

Это влечет необходимость 
признания утратившими си-
лу или изменения в целях при-
ведения в соответствии с Фе-
деральным законом значи-
тельной массы актов законода-
тельства субъектов Российской 
Федерации, иных региональ-
ных нормативных правовых 
актов, муниципальных пра-
вовых актов, причем в срок не 
позднее 1 января 2023 года.

В  этом плане в  Ленинград-
ской области ведется успешная 

и плодотворная деятельность. 
Регион одним из первых сре-
ди всех субъектов Российской 
Федерации приступил к пере-
смотру региональных актов. 
И к текущему периоду прове-
ден комплекс взаимоувязан-
ных действий, направленных 
и на приведение в соответствии 
с императивными (обязатель-
ными) требованиями феде-
рального законодательства сво-
их правовых актов, и на реали-
зацию дискреционных (то есть 
в формате права выбора в пре-
делах установленных полномо-
чий субъекта), с учетом целей 
и задач развития региона.

Так, Устав Ленинградской об-
ласти дополнен положениями, 
вытекающими из основопола-
гающих принципов единства 
публичной власти о  том, что 
органы местного самоуправле-
ния также входят в единую си-
стему публичной власти Рос-
сийской Федерации. В Устав Ле-
нинградской области внесены 

и другие изменения, в частно-
сти, направленные на приведе-
ние в соответствие с Федераль-
ным законом № 414-ФЗ статуса, 
порядка избрания (назначения) 
и полномочий Губернатора, За-
конодательного собрания, Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти, а также органов местного 
самоуправления, и ряд других.

В  соответствии с  Федераль-
ным законом приводятся 
и  другие региональные нор-
мативные правовые акты: по-
становления и распоряжения 
Губернатора и Правительства 
области, приказы отраслевых 
органов власти, а также муни-
ципальные правовые акты.

Данная работа, проводимая 
в тесном плодотворном взаи-
модействии всех ветвей вла-
сти, безусловно, служит дости-
жению ранее озвученной цели 
«согласованного действия раз-
личных уровней публичной 
власти как единого целого во 
благо граждан».
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МЫ ВСЕ — БОЛЬШАЯ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕМЬЯ

Общественная палата

О том, как в новых условиях работает Общественная палата 
Ленинградской области, какие задачи перед ней стоят, как 
они решаются, рассказал заместитель председателя палаты 
Дмитрий Пуляевский.
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Дмитрий Пуляевский»

■	 Дмитрий	Витальевич,	до	прихо-
да	в	Общественную	палату	вы	
были	знакомы	с	ее	деятельно-
стью?

— О таком институте, как Об-
щественная палата, я не только 
слышал, но и тесно с ней сопри-
касался, еще когда был главой 
муниципального образования 
в Сосновом Бору. В свое время 
мы там организовывали нашу 
муниципальную Обществен-
ную палату и  плотно работа-
ли по этому вопросу с палатой 
Ленинградской области. Она 
тогда курировала этот процесс 
создания. И  с  ее председате-
лем Юрием Васильевичем Тру-
совым у меня — многолетний 
опыт общения и  взаимодей-
ствия. Много совместной рабо-
ты было с этим органом, когда 
ему в соответствии с федераль-
ным законодательством доба-
вилась функция общественно-
го контроля.

■	 То	есть,	придя	сюда	работать,	
вы	увидели	знакомые	лица?

— Безусловно. Тут много лю-
дей, которые ранее избирались 
в  областное Законодательное 
собрание разных созывов, тех, 
кто работал с Советом муници-
пальных образований Ленин-
градской области, где я в свое 
время был председателем пре-
зидиума. Тех, с кем доводилось 
сотрудничать на различных 
проектах. Поэтому знакомых 
здесь очень много.

■	 Можно	ли	уже	сейчас	говорить,	
что	Общественные	палаты	ста-
ли	реалией	нашей	обществен-
ной	и	политической	жизни,	за-
няли	в	ней	свое	место?

— Институт Общественных 
палат устоялся, принял опре-
деленную форму. Образно гово-
ря, он теперь стоит на двух но-
гах. Одна — рассмотрение об-
щественно значимых вопросов, 

а вторая — осуществление об-
щественного контроля. В рам-
ках последнего направления 
мы участвуем во всех выборах, 
проходящих на территории Ле-
нинградской области. Обще-
ственная палата жизнеспособ-
на, перспективна и уважаема. 
Это реалия нашей общественно- 
политической жизни. При этом 
она — «живой организм», всегда 
откликающийся на изменения 
нашей жизни. На те процессы, 
что происходят в  стране. Она 
служит своеобразным мостом 
между общественным интере-
сом и  органами власти. Меж-
ду некоммерческим сектором 
и жителями. Но это мост с двух-
сторонним движением. Сюда 
поступают вопросы и от наше-
го населения, и от бизнеса, и от 
властных структур, и от обще-
ственных организаций.

■	 Это	же	огромные	потоки	ин-
формации.

— Здесь большое значение 
имеет функция своеобразного 
«фильтра», которую тоже осу-
ществляет наша палата. Посту-
пающих вопросов могут быть 
тысячи, и в этой массе важно 
отобрать самые важные, ка-
сающиеся большинства жи-
телей нашего региона. Иначе, 
выражаясь военным языком, 
можно уйти на ложную цель, 

Дмитрий	Витальевич	Пуляевский	родился	в	1959	году	в	Иркутске.	В	1982	году	с	от-
личием	окончил	Ленинградский	электротехнический	институт.	Работал	в	Сосновом	Бо-
ру,	учился	в	аспирантуре	Государственного	оптического	института	им.	С.	И.	Вавилова.	
Участвовал	в	возведении	жилья	по	программе	МЖК.	В	1990	году	участвовал	в	созда-
нии	крупнейшего	в	Ленинградской	области	строительного	холдинга	ЗАО	«КОНЦЕРН	
«ТИТАН-2».	С	1998	по	2016	год	работал	мэром	города	Сосновый	Бор,	главой	адми-
нистрации	городского	округа,	главой	Сосновоборского	городского	округа.	С	2016	по	
2021	год	—	депутат	Законодательного	собрания	Ленинградской	области,	заместитель	
его	председателя.	С	декабря	2021	года	—	член	Общественной	палаты	Ленинградской	
области,	заместитель	председателя,	член	комиссии	по	межнациональным	и	межкон-
фессиональным	отношениям.
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 потратить на нее время и ре-
сурсы, но не получить нужного 
для людей и области результа-
та. Это будет неправильно. Поэ-
тому мы должны отфильтровы-
вать вопросы, отбирать те, что 
действительно касаются боль-
шинства, те, что звучно прохо-
дят в  общественно значимой 
повестке дня, в средствах мас-
совой информации. Очень важ-
но, чтобы Общественная палата, 
как коллективный экспертный 
орган, четко отличала правду от 
вымысла, действительно важ-
ные угрозы от каких-то фей-
ковых, надуманных, ничего не 
значащих в реальности. И тут 
очень большое значение играет 
экспертный жизненный опыт 
каждого ее члена.

■	 При	этом	решения	вы	принима-
ете	коллективно?

—  О б щ е с т в е н н а я  п а л а -
та — коллегиальный орган. Да-

же в тех случаях, когда она на-
правляет обращение или вы-
дает свое заключение — это 
происходит на основе колле-
гиального решения. Конечно, 
каждый из членов палаты име-
ет право сделать обращение от 
своего имени. Но оно так и бу-
дет прописано. И квалифици-
роваться будет как его личное 
мнение, а  не мнение Обще-
ственной палаты, потому что 
мнение палаты — это процес-
суально точно полученное мне-
ние всего ее коллектива.

■	 Сейчас	 жизнь	 стремитель-
но	 меняется.	 Приходится	 ли	
в	связи	с	этим	менять	планы,	
быстро	реагировать	на	вопро-
сы,	которые	еще	вчера	не	были	
на	повестке	дня?

— Конечно, акценты в  ра-
боте меняются. Мы уже утром 
24 февраля, сразу после высту-
пления Президента, созвони-

Встреча актива  участников 
побратимских отношений между 
белорусским городом Островец 
и Сосновым Бором в городском 
кукольном театре «Волшебный 
фонарь» 

»
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лись с Юрием Васильевичем 
Трусовым, обзвонили все на-
ши муниципальные палаты, 
провели опрос, обсуждение 
и везде услышали слова под-
держки в адрес решения ру-
ководства страны. Это прида-
ло дополнительные силы для 
нашей работы.

Если говорить уже про ны-
нешнее время, то среди вопро-
сов, что мы рассматриваем, есть 
и те, что так или иначе связаны 
с  проведением специальной 
военной операции. Например, 
вопросы будущего трудоустрой-
ства ее участников. На эту тему 
был проведен круглый стол. На 
него мы пригласили предста-
вителей региональных органов 
власти, федеральных структур. 
Добровольцам и мобилизован-
ным нужно будет оказать по-
мощь, необходима поддержка 
членов их семей. Это очень важ-
ный момент.

■	 Еще	один	важный	сейчас	во-
прос	—	взаимоотношения	лю-
дей	разной	веры,	разных	наци-
ональностей.	Как	Обществен-
ная	палата	работает	в	этом	на-
правлении?

— Несколько мероприятий 
прошло в рамках комиссии по 
Межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
в которой я состою. Мы встре-
чались с духовенством, обще-
ственностью, с  представите-
лями различных конфессий, 
и не просто обсуждали их роль 
в культуре и истории России, 
а говорили о том, что они мо-
гут сделать непосредственно 
сейчас для тех, кто участвует 
в спецоперации, и для тех, кто 
ждет их дома. Очень важно, что 
в такой непростой момент все 
духовные конфессии работают 
на благо нашего государства, на 
благо народа. Собирались не-
давно в Смольном соборе и рас-
сматривали вопросы, связан-
ные с поддержкой малообеспе-

ченных семей, семей с детьми 
инвалидами — тех, кому необ-
ходима поддержка. Говорили 
о том, какую роль в этих вопро-
сах играют некоммерческие ор-
ганизации и приходы Право-
славной церкви. Это было очень 
интересное заседание. Я думаю, 
мы продолжим работать в этом 
направлении, и  будет еще не 
одна подобная встреча. Посмо-
трим, что можно сделать в до-
полнение к тем мероприятиям, 
что уже обсуждались.

Одним из постоянных мест 
наших встреч стал Дом друж-
бы Ленинградской области. 
Мы практически считаем его 
нашей штаб-квартирой. За это 
хочется поблагодарить комитет 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
и его председателя Лиру Вик-
торовну Бурак. Комитет всег-
да предоставляет нам возмож-
ность работать там.

Хочу отметить, что на тер-
ритории области проживают 
представители более 140  наро-
дов, и каждому в Доме дружбы 

Мы встречались с духовенством, 
общественностью, 

с представителями различных 
конфессий, и не просто 

обсуждали их роль в культуре 
и истории России, а говорили 

о том, что они могут сделать 
непосредственно сейчас для тех, 

кто участвует в спецоперации, 
и для тех, кто ждет их дома. 

Очень важно, что в такой 
непростой момент все духовные 

конфессии работают на благо 
нашего государства, на благо 

народа.
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есть место, каждый может по-
казать свою культуру, познако-
мить со своими традициями. 
Те, кто проживает здесь сотни 
лет, и те, кто поселился сравни-
тельно недавно. Все они, как лю-
бит говорить губернатор обла-
сти Александр Юрьевич Дроз-
денко, являются членами на-
шей большой ленинградской 
семьи. И мы действительно се-
мья.

■	 А	как	Общественная	палата	вза-
имодействует	с	населением?

— Я ранее не случайно упо-
мянул, что мы являемся свое-
образным связующим мостом. 
Важно отметить, что Обществен-
ная палата сама идет навстречу 
жителям региона. Мы активно 
работаем в  информационном 
поле, рассказываем о своих де-
лах, какие задачи решаем, какие 
значимые для всего населения 
Ленинградской области вопро-
сы рассматриваем. При этом 
у нас есть возможность получать 
обратную связь. Активно осу-
ществляется прием вопросов от 
граждан. В предыдущие два года, 
когда очная работа была немно-
го приостановлена, у нас отраба-
тывалась дистанционная форма 
взаимодействия. Вопросы при-
нимались по электронной по-
чте, проводились видеоконфе-
ренции с  участием жителей. 
При этом и очная форма рабо-
ты всегда сохранялась. Каждый 
из наших земляков может при-
йти, написать свое обращение, 
сделать запрос в Общественную 
палату. Если вопрос, который он 
 поднимает, важен для всей обла-

День государственного 
флага Российской 
Федерации

Рабочий визит Губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко в Сосновый Бор. Запуск на 
полную мощность предприятия 
по производству портальных кранов 
«СММ-Тяжмаш»

»

»
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сти, для большой группы ее на-
селения — мы обязательно его 
рассмотрим, выберем оптималь-
ную форму его проработки. Это 
может быть либо круглый стол, 
либо общественное слушанье, 
либо экспертный совет с при-
глашением экспертов и органов 
исполнительной власти.

■	 Вы	обмениваетесь	мнениями	
и	опытом	с	коллегами	из	дру-
гих	регионов?

— Взаимодействие с Обще-
ственными палатами других 
субъектов федерации очень 
важно для нас. Этим летом 
я  принимал участие в  рабо-
те Общественной палаты Чу-
вашской республики. Мы рас-
сматривали вопросы, связан-
ные с территориальным обще-
ственным самоуправлением. 
Я рассказывал об опыте Ленин-
градской области. О  том, как 
у нас развивается институт ста-
рост. В этом вопросе наш реги-
он в целом по стране является 
правофланговым.

Пригласили наших чуваш-
ских коллег на форум обще-
ственных палат муниципаль-

ных образований. Мы являем-
ся его организаторами. Собира-
емся раз в год, рассматриваем 
вопросы, актуальные повестке 
дня. Там было подписано согла-
шение с Чувашской республи-
кой. Оно позволит нам и в даль-
нейшем встречаться, обмени-
ваться опытом, обсуждать ак-
туальные вопросы.

Недавно соглашение о  со-
трудничестве было подписано 
с коллегами из Донецкой и Лу-
ганской республик. Там тоже 
есть общественные палаты. То 
шефство, которое Ленинград-
ская область взяла над городом 
Енакиево, предполагает уста-
новление отношений и с реги-
оном в целом, и с конкретным 
городом. С ним работает пра-
вительство Ленинградской об-
ласти. Решаются конкретные 
материальные задачи: строи-
тельство, ЖКХ, транспорт, связь 
и т. д. А мы работаем и с горо-
дом, и с регионом, с его Обще-
ственной палатой. Наша зада-
ча — помочь нашим коллегам 
как новым субъектам Россий-
ской Федерации вой ти в ее пра-
вовое поле. Такое соглашение 
поможет и им, и нам.

Высадка деревьев в «Парке сосен» к 95-летию Ленинградской 
области, 2021 год

»

Каждый из наших земляков 
может прийти, написать свое 

обращение, сделать запрос 
в Общественную палату. 
Если вопрос, который он 

поднимает, важен для всей 
области, для большой группы ее 

населения — мы обязательно 
его рассмотрим, выберем 
оптимальную форму его 

проработки.



Муниципальный меридиан76

Человек и его дело

ВИКТОР БАШМАКОВ:

Человек и его дело

Я — ТИХВИНСКИЙ УЧИТЕЛЬ.
ЗДЕСЬ ЖИЛ, ЖИВУ И БУДУ 
ЖИТЬ
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■	 Виктор	Яковлевич,	расскажите	
о	своем	детстве,	о	семье,	как	
жили?

— Я ребенок послевоен-
ный, время было трудное, вре-
мя голодное. Нас было в семье 
семь  человек детей, но в  жи-
вых осталось только трое. Стар-
шая сестра — на девять лет меня 
старше и младшая — на пять лет.

В школу ходили далеко — за 
4 км, по грязным дорогам. На 
образование, поскольку жили 
в деревне, не очень обращали 
внимание. И обычно все маль-
чишки после седьмого клас-
са шли в ФЗО. В Пикалёве бы-
ло фабрично- заводское обуче-
ние — ФЗО. Там одевали, кор-
мили.

Я доучился до девятого клас-
са, а потом мне сказали: «А те-
бе не стыдно в школу ходить?». 
В те годы было такое направле-
ние — связь с производством. 
Очень ценились в  то время 
рабочие профессии — токарь, 
слесарь и  прочие. Это были 
уважаемые профессии. Это 
 1956–1957 год.

Школьников водили на экс-
курсии по заводам, по цехам, 
знакомили с рабочими специ-
альностями. Я пришел в меха-
нический цех, увидел токар-
ный станок. Для меня это бы-
ло очень красиво: токарь режет 
металл, вьется стружечка кра-

2002 год, Президент Владимир Путин вручает Виктору Башмакову 
знак «Народный учитель России»

»

Виктор Яковлевич Башмаков — учитель химии из Тихвина, 
проработавший педагогом больше 50 лет. Сейчас готовит к поступлению 
будущих абитуриентов. Многие его ученики имеют ученые степени, 
работают в ведущих университетах страны и даже мира. Они с большой 
благодарностью поддерживают связь с Виктором Яковлевичем и очень 
рады, что в их жизни был и есть такой Учитель.
О любви к родному краю, школе, своему делу, и о том, что учиться никогда 
не поздно, Виктор Яковлевич рассказал в интервью нашему альманаху.

Виктор	Яковлевич	Башмаков	—	уроженец	города	Пикалёво.	Народный	учитель	
России,	Учитель	года,	Заслуженный	учитель	(можно	долго	перечислять	регалии),	
всю	жизнь	проработал	в	Ленинградской	области,	на	родной	земле,	и	гордится	
этим.

Учительство	по	праву	можно	назвать	делом	всей	жизни,	хотя	изначально	Вик-
тор	Яковлевич,	как	и	многие	его	ровесники,	добросовестно	трудился	на	заводе	за	
токарным	станком	и	даже	не	думал	об	этой	профессии.	В	прошлом	году	педагог	
отметил	свой	80-летний	юбилей.	У	него	до	сих	пор	очередь	из	учеников,	желаю-
щих	готовиться	к	поступлению	именно	с	ним.
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Воспоминаний практиче-
ски нет. Я помню только где-то 
с пяти лет. Весной, когда сходил 
снег, собирали мерзлую кар-
тошку. И  пекли оладушки из 
мерзлой картошки. И  ужасно 
вкусные были эти лепешки из 
мерзлой картошки (смеется) — 
вот это я помню хорошо.

■	 Это	уже	где-то	46-й	год,	полу-
чается,	послевоенное	время.	
Разруха,	есть	нечего.	Отца	не	
помните?	Он	на	фронте	погиб?

— Отца я помню хорошо, он 
умер дома потом, позже. С вой-
ны пришел и умер. Он болел, 
был раненый. И помню 1947 год, 
как отменили реформу, и мож-
но было купить сахарный песок 
(смеется).

■	 Понятно,	что	надо	было	рабо-
тать,	кормить	семью.

— Да, главное было выжить. 
Мы за счет хозяйства это дела-
ли — у нас была корова, поросе-
нок. Нужно было работать. А из 
мужиков я один в семье. Дрова 
заготавливал, сено косил. Рабо-
тал, как прокаженный. Но ни-
когда не был обиженный, оз-
лобленный, я  все делал с  ра-
достью. Я все время улыбался, 
был счастлив. У меня в характе-
ре была такая черта: если быть, 
то быть среди лучших. Это мой 
принцип.

А помните, тогда было такое 
движение — «Ударник комму-
нистического труда»? Я  был 
Ударником коммунистическо-
го труда. А в 1963 году состоялся 
всероссийский Съезд Ударни-
ков коммунистического труда. 
И я вошел в делегацию Ленин-
градской области.

■	 В	Москву	поехали?

— Да, я был в Москве в пер-
вый раз. И там, в Кремлевском 
дворце, я встречался с Хрущёв-
ым, я видел все правительство. 

И меня там наградили медалью 
«За трудовую доблесть». О как! 
(смеется).

■	 Гордость	распирала?

— Нет. Я наград имею при-
лично. Я их всегда стесняюсь, 
никогда не афиширую. Считаю, 
все равно я не лучший — там 
и лучше меня работают. Когда 
я служил в армии, там была воз-
можность посещать вечернюю 
школу, ее я закончил с серебря-
ной медалью. А летом 1968-го го-
да я стал поступать в Герценов-
ский институт. И у меня был 
вопрос: на какой факультет ид-
ти — химии или математики? 
Я хотел быть учителем.

■	 Почему	вам	все-таки	захоте-
лось	получить	высшее	образо-
вание,	почему	именно	учитель?

— В первую очередь я понял, 
что нужно учиться. Мне этого 
мало. Все соседи крутили паль-
цем у виска, что у меня на за-
воде была прекрасная зарпла-
та, я был высокооплачиваемым 
рабочим.

Еще я  вам не сказал, когда 
работал на заводе, практико-
валось шефство предприятий 
над школами. И мы, комсомоль-
цы, молодежь, были вожатыми 
в школе. Нас направляли рабо-
тать с учениками. Мы состав-
ляли план работы, проводили 
пионерские сборы, огоньки, то 
есть занимались организацией 
внеклассной работы в течение 
всего года. И мне это очень нра-
вилось, поэтому и захотел стать 
учителем. Я уехал в город, по-
ступил на очное отделение, мне 
тогда было 27 лет.

■	 А	стипендия,	наверное,	была	
меньше	вашей	зарплаты,	да?

— Стипендия была 26  руб-
лей. А зарплата моя на заводе — 
160 руб лей. Это были большие 
деньги. Поэтому все были пора-

Мы, комсомольцы, молодежь, 
были вожатыми в школе. 
Нас направляли работать 

с учениками. Мы составляли 
план работы, проводили 

пионерские сборы, огоньки, то 
есть занимались организацией 

внеклассной работы в течение 
всего года. И мне это очень 

нравилось, поэтому и захотел 
стать учителем.

сивыми кольцами. Хочу быть 
токарем! После девятого клас-
са школу оставил и пошел уче-
ником на завод. А вот в профес-
сию учителя я пришел поздно, 
в 31 год.

■	 То	есть	сначала	вас	токарный	
станок	покорил,	впечатлил?

— Понимаете, где бы я  ни 
работал, у меня все специаль-
ности были любимые. Я всегда 
шел по желанию. После девя-
того класса я устроился на Пи-
калёвский цементный завод 
в механический цех учеником 
токаря. Через три месяца мне 
присвоили 3-й разряд. Молоде-
жи было много — мальчишки, 
девчонки… Вы знаете, как было 
здорово, как интересно!

■	 Вы	же	военное	время	заста-
ли	 —	 родились	 фактически	
накануне	вой	ны…	Есть	об	этом	
какие-то	воспоминания,	или	вы	
были	слишком	маленьким?
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жены, что я пошел учиться. Но 
мне было все равно, я жил с ра-
достью, трудился и учился.

■	 Получается,	вы	переехали	в	Ле-
нинград.	А	потом	вернулись	на	
свою	малую	родину?

— Когда я заканчивал, было 
распределение. Меня пригла-
сили, сделали вызов из Тихви-
на работать в ПТУ-7.

■	 Когда	вас	отправили	по	распре-
делению,	вы	обрадовались?

— Не то слово! Четыре года 
я отработал в ПТУ-7 учителем 
химии. Добрая память осталась. 
Но дети учились слабенько. Ког-
да я учился в институте, я учил-
ся осознанно, целеустремлен-
но, и всегда мечтал, чтобы мои 
ученики были в числе лидеров. 
Для этого нужны знания, и ме-
ня привлекали к олимпиадам 
со школьниками уже в Ленин-
граде, в институте. Я всегда го-
товил много заданий для олим-
пиад, сам решал. Конечно, хотел 
работать на высоком уровне, 
понимал, что ПТУ — это не для 
меня, при всем моем уважении. 
Мне было стыдно перед адми-
нистрацией, но я с боем ушел 
в школу № 8.

■	 Это	 была	 какая-то	 сильная	
школа	в	Тихвине?

— Нет, она только что откры-
лась. Это была самая обычная 
школа, теперь — Тихвинский 
Лицей № 8. До сих пор хожу ту-
да на все праздники, с ученика-
ми работаю, встречаюсь, класс-
ные часы провожу.

■	 А	на	тот	момент	вы	уже	были	
семейным	человеком?

— Да, у  меня были жена 
и  сын. Жена из Подпорожья, 
она тоже училась в Герценов-
ском институте, тоже учитель 
химии.

■	 До	какого	времени	официаль-
но	работали?

— Я закончил раб отать 
в 2010 году. У меня общий офи-
циальный трудовой стаж — 
50 лет. И мне еще надо добавить 
три года, потому что я в радиа-
ционной зоне служил.

■	 Вспомните,	 как	 вы	 пришли	
в	школу.	Первые	уроки.	Какие	
были	дети,	как	к	учебе	относи-
лись,	какой	у	них	был	потенци-
ал?

— Когда я пришел в школу, 
уровень знаний был очень низ-
кий. Химию не знали, учились 
плохо. Было очень трудно. И что 
делать? У нас хороший педкол-
лектив был в ПТУ-7. Там были 
профессионалы, очень благо-
родные. И я забрал оттуда не-
скольких учителей. Уже че-
рез год сильный педколлектив 
сплотился. Мы стали работать 
душа в душу.

■	 Что	изменилось?

— Во-первых, уровень зна-
ний стал значительно вы-

Тверь. Всероссийская 
олимпиада по химии, 
2008 год

»
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Это раньше был 4-й этап Все-
российской олимпиады. Что-
бы выйти в финал, нужно было 
выйти в четверку сильнейших 
на олимпиаде, а потом уже за-
ключительный этап — Всерос-
сийская олимпиада.

■	 А	как	вы	добились	таких	успе-
хов?	Давали	более	 сложные	
задания	детям,	как	заинтере-
совывали?

— Когда я пришел в школу, 
мне очень не нравилось отно-
шение учеников к химии. Оно 
было скорее негативным, они 
не понимали ее. Учебный план 
был построен на зубрежке. Я по-
нял, в чем дело. И я перестроил 
весь учебный план, как посчи-
тал нужным. А  я  считал, что 
химию нужно изучать со стро-
ения атома. И вот она — логи-
ка: строение атома, строение 
вещества, свой ства вещества 
и применение веществ. Вот эта 
цепочка рассуждений должна 
быть жесткой. И ребята — седь-

мой класс — стали понимать 
химию, у них появился инте-
рес к предмету. Они полюбили 
мою химию. И стали со мной 
отлично работать.

■	 А	жена	где	работала?

— Она работала в  другой 
школе. Два учителя в одной се-
мье — это очень тяжело. Тем бо-
лее что я  работал, как прока-
женный. И она ушла на молоч-
ный завод в Тихвине.

■	 А	сопряжено	ли	обучение	нау-
кам	с	патриотическим	воспита-
нием	детей?	У	вас	была	такая	
составляющая?

— Я ставил цель, чтобы мои 
ученики были лидерами в нау-
ке, чтобы они двигали нашу от-
ечественную науку дальше. Это 
тоже патриотизм.

■	 Что	такое	патриотизм,	как	вы	
его	понимаете	сейчас,	с	вашим	
жизненным	опытом?

Участник методического 
поезда Дмитров — Коломна

»

ше. Мы начали побеждать на 
олимпиадах, на всех уровнях. 
В основном по химии. Ученики 
нашей школы были призерами 
и  победителями Всероссий-
ских олимпиад ни много ни 
мало 35 лет. Ежегодно. Муни-
ципальные я не считаю. Это об-
ластная, она же региональная. 
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— Вопрос очень сложный. 
Патриотизм… Патриотизм — 
это любить свою Родину. Лю-
бить свою землю. И себя отда-
вать своей Родине. То есть при-
кладывать все силы, чтобы шло 
обогащение. Вы понимаете мою 
мысль?

За что меня ученики благо-
дарят? Не за знания по химии. 
Они говорят: «Виктор Яков-
левич, вы научили нас рабо-
тать. Мы берем с вас пример». 
Тихвин — небольшой городок. 
А ведь из одной школы больше 
40 учеников с учеными степе-
нями по химии — и профессо-
ра, и доктора наук… На сегод-
няшний день только в МГУ ра-
ботают пять моих учеников. 
Институт органической химии 
в Москве — замдиректора ин-
ститута — это мой ученик, вы-
пускник 1998 года. Первый про-
ректор Санкт- Петербургского 
государственного универси-
тета — это тоже мой ученик. 
И я могу много примеров при-
вести. Я считаю, это и есть па-
триотизм. То есть я работаю ра-
ди Родины. И дети берут с меня 
пример, как работать здесь, на 
своей земле. Мальчишки, кото-
рые учились с троечками, по-
том выходили почти в отлич-
ники. И  большинство стали 
кандидатами наук.

В  Америке сейчас живут 
шесть моих учеников, они про-
фессора. В Канаде шестеро. Во 
многих странах за рубежом 
работают мои ученики. И они 
везде преуспевают, понимае-
те? Они же русские, они славят 
нашу Родину. А это разве не па-
триотизм? Еще какой! Согласи-
тесь?

■	 Получается,	что	ваши	учени-
ки	не	только	по	стране,	но	и	по	
миру	все	разбросаны,	да?

— Канада, США, Германия, 
Бельгия, Италия, Израиль — во 
многих странах мои ученики 
живут.

■	 У	 вас	 уже	 такой	 почтенный	
возраст.	Вы	же	давным-	давно	
могли	уйти	на	заслуженный	от-
дых,	но	не	делаете	этого.	Есть	
ли	какие-то	причины?

— Во-первых, мне некуда се-
бя деть. Не могу без работы. Ес-
ли учеников не будет, я чокнусь 
от безделья. Я не могу не рабо-
тать. Всю жизнь работал. Мне не 
деньги нужны сейчас, мне нуж-
но общение. Через Интернет об-
щаюсь со многими учениками. 
Мне же пишут, докладывают, 
рассказывают о своей жизни. 
То есть у меня очень сильная 
связь с учениками, с выпускни-
ками. Детей я учил, и не одно 
поколение, и они мне благодар-
ны. Идешь по городу — за вер-
сту кричат: «Виктор Яковлевич, 
здравствуйте! Виктор Яковле-
вич, как ваши дела?».

Я  сам все время совершен-
ствовался. Повышал свой 
научно- теоретический уровень 
и по химии, и по методике, из-
учал опыт учителей- новаторов. 
Сам проводил открытые уроки, 
много ездил по России — учил 

учителей решать задачи, ме-
тодикой делился, рассказывал 
свой опыт работы, планирова-
ния. Много сил отдавал и работе 
с учителями.

■	 Бывало	 такое	в	 вашей	прак-
тике,	 что	 ученики	 делятся	
какими-то	переживаниями,	не	
связанными	с	химией,	с	уче-
бой?

— Это постоянно. Они рас-
сказывают о своей семье, о сво-
их детях, о  жизни — они все 
мне рассказывают. Я все семьи 
их знал и знаю, какая обстанов-
ка дома, кто обиженный, кто не-
обиженный.

У меня мальчик учился, я его 
опекал. У него мама пьяница, 
с папой в разводе. Отчим тоже 
пил, в  семье драки. Мальчик 
очень умный был — побеждал 
на всех олимпиадах, окончил 
школу с серебряной медалью, 
был кандидатом на всемир-
ную олимпиаду. Потом посту-
пил в химико- технологический 
университет им. Д. И. Менделее-
ва. Успешно его окончил, защи-
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■	 За	50	лет	у	вас	никогда	не	было	
конфликтных	ситуаций	с	уче-
никами?

— Обострения были, это ре-
ально. Ведь не все ученики оди-
наковы. Не все хотят трудиться. 
Но таких слишком сильных ни-
когда не было.

■	 А	как	вы	с	нерадивыми	справ-
лялись?

— Заставлял работать. Требо-
вательным был, по три урока 
заставлял делать, разбирал ма-
териал, но работал. Я учил всех. 
На тройку — всех. Даже тех, кто 
не хочет учиться.

■	 Расскажите,	 какие	 награды	
у	вас	есть?

— По-моему, с 1990 года ввели 
конкурс «Учитель года». Ленин-
градская область никого еще не 
посылала. И, вот, в 1994 году нам 
надо кого-то послать. Мне зво-
нок. «Виктор Яковлевич, поез-
жайте на конкурс «Учитель го-
да». Я говорю, а что это такое? 
«Ой, да там урок дать — вы да-
дите, там ерунда». Когда я при-
ехал на конкурс и увидел, что 
требуется, сначала в ужас при-
шел: надо было давать уроки 
и детям, и взрослым. Серьезная 
программа, к которой я не был 
готов. И что вы думаете, я стал 
лауреатом конкурса «Учитель 
года»!

На меня никто ставку не де-
лал, потому что я был в расте-
рянности. В  стороне держал-
ся, стеснялся. А потом про ме-

» Начало педагогической деятельности. 
1971 год, школа № 30

тил кандидатскую диссерта-
цию, в аспирантуру поступил 
и уехал в Америку. Сейчас про-
фессор в американском инсти-
туте, во Флориде. Вот вам при-
мер: мальчик из такой семьи. 
Он всегда пишет мне: «Виктор 
Яковлевич, если бы не вы, где 
бы я был сейчас?» Я горжусь та-
кими результатами своего тру-
да.
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» Март 1995 года, Екатерининский зал Кремля.  Президент России 
Борис Ельцин вручает премию Лауреату конкурса «Учитель 
года–1994» Виктору Башмакову

ня написали в газете. Я полу-
чил премию Президента за 
этот конкурс, которую Борис 
Ельцин лично вручал, в Крем-
ле. Я в Кремле-то был раз 6-7, со 
всеми Президентами общал-
ся — и с Путиным, и с Медведе-
вым. В 2002 году я стал Народ-
ным учителем России.

■	 Это	признание	коллег	или	об-
щественное	звание?

— Вы же знаете, что артисты 
есть Заслуженные и Народные. 
Так, вот, я — Народный учитель 
России. За все результаты мое-
го труда, за моих олимпиадни-
ков, за то, что я работал с учите-
лями, мне и присвоили это зва-
ние. Народных учителей в Рос-
сии по всем предметам вместе 
с начальниками где-то 75 чело-
век. Во всей России. Вы пред-
ставляете: я был 13-м, когда по-
лучил это звание!

■	 А	вы	сами	считаете	себя	патри-
отом?

— Конечно, а как же?! Я счи-
таю себя патриотом, я люблю 
мою Родину. Я люблю и уважаю 
свое правительство. Потом Пра-
вительство Ленинградской об-
ласти я очень ценю.

■	 Помогают?

—  Ко н е ч н о . П о с к о л ь к у 
я олимпиадник, ездил по всем 
регионам, общался со всеми 
учителями, я знал, как живут 
педагоги в  других регионах. 
Так вот, в Ленинградской обла-
сти мы, несмотря на трудности 
2000-х, были в лучших услови-
ях. У нас были зарплаты повы-
ше, нам больше помогали. По 
многим показателям развития 
Ленинградская область — ли-
дер. Это благодаря Правитель-
ству.

■	 Скажите,	а	учитель	—	профес-
сия	сложная?

— Очень сложная. Работа 
с людьми — самая сложная ра-
бота. И работа не очень благо-
дарная. Я должен понять каждо-
го ученика, найти подход к ка-
ждому, воспитать их, убедить, 
научить.

■	 Учитель	—	это	кто?	Как	вы	для	
себя	определяете?

— (Смеется). Учитель — это че-
ловек, который любит свое де-
ло, любит людей, уважает лю-
дей, трудится ради людей. Учи-
тель — это человек, который 
должен понять душу каждого 
ребенка. Это сложно. Не то, что 
с плеча рубить. Прийти на по-
мощь в любой момент, протя-
нуть руку ребенку.

■	 Хотели	бы	вы	что-то	поменять?

— Нет-нет-нет. Я  счастлив, 
что у меня такая армия выпуск-
ников, такая армия химиков, та-
кая армия специалистов в обла-
сти химии. Ведь сколько врачей 
у меня. Я счастлив результата-
ми своего труда. Сын мой, Мак-
сим, пошел по нашим с женой 

стопам, тоже учителем работа-
ет, математики и информати-
ки, в другой тихвинской школе.

Жене моей, Татьяне Алексан-
дровне, я очень благодарен. Ре-
зультат моего труда — это ее за-
слуга. В советское время среди 
друзей мы были самыми низ-
кооплачиваемыми. Друзья ра-
ботали на заводе, они получа-
ли больше. Она никогда меня 
не упрекнула, что я мало зара-
батываю. И благодаря ей у нас 
всегда в нашей семье были ком-
фортные условия. У нас не бы-
ло никаких передряг, невзгод. 
У нас всегда были доброжела-
тельные отношения.

■	 В	ноябре	в	Ленинградской	об-
ласти	планируется	антинацист-
кий	форум.	Сейчас	же	очень	
актуально	—	целостность,	па-
триотизм	прививать.	Как	вам	
идея	такого	форума?

— Идея хорошая, я согласен 
с идеей. Антинацисткий — про-
тив нацистов, так я понимаю? 
Я считаю, что сейчас такие фо-
румы проводить — это актуаль-
но. Надо проводить.
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ЮРИЙ ЗАПАЛАТСКИЙ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЮРИЙ ЗАПАЛАТСКИЙ:
КИНГИСЕППЦЫ СТАРАЮТСЯ 
ПРОСЛАВИТЬ РАЙОН СВОИМ 
ТРУДОМ, ЗАСЛУГАМИ 
И ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ
Уже более трех лет администрацию Кингисеппского района возглавляет 
Юрий Иванович Запалатский. Как район эти годы справлялся с вызовами 
времени, каков вклад жителей в его развитие и какие перспективы 
намечены на годы вперед, он рассказал в интервью нашему альманаху 
«Муниципальный меридиан».

■	 Юрий	Иванович,	как	вы	оцени-
ваете	темпы	развития	района	
на	данный	момент?	Какие	те-
мы,	на	ваш	взгляд,	наиболее	
актуальны	сегодня	для	кинги-
сеппцев?

—  В т о р о й  г о д  К и н г и -
сеппский район, Ленинград-
ская область, как и вся Россия, 
живут в условиях новой реаль-
ности. Пандемия, затем СВО ра-
дикально изменили наши ус-
ловия жизни, внесли коррек-
тивы в экономический и соци-
альный процессы. Исполняя 
все требования Президента 
РФ, Правительства Ленинград-
ской области, для нас важно со-
хранить и обеспечить работу 
всех учреждений, организаций 
и предприятий района.

Для меня фундамент работы 
администрации Кингисеппско-

го района — это правильно вы-
строенная бюджетная политика.

Основными задачами же 
бюджетной политики района 
являются обеспечение долго-
срочной финансовой устойчи-

Власть в лицах

Детский сад с бассейном в Усть-Луге
»
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вости, развитие налогового по-
тенциала, повышение эффек-
тивности управления бюджет-
ными расходами.

Бюджет, сохраняя традици-
онную для района социаль-
ную ориентированность, явля-
ется инструментом развития 
и приоритетного инвестирова-
ния в улучшение условий жиз-
ни людей.

Важной задачей стало испол-
нение Указа Президента Рос-
сии от 21 сентября — частичная 
мобилизация в России. Ленин-
градской областью были сфор-
мированы три именных бата-
льона, в которых служат и ре-
бята из Кингисеппского райо-
на. Мы желаем им, как и всем 
участникам СВО, победы и ско-
рейшего возвращения невреди-
мыми домой.

Для решения задач, связан-
ных с мобилизацией, в районе 
был создан муниципальный 
штаб по мобилизации. Ежене-
дельно, в  среду, проводились 

встречи с родственниками мо-
билизованных. Нам важно, что-
бы семьи не были брошены, за 
каждой закреплен сотрудник 
администрации для оказания 
своевременной консультации 
и необходимой помощи. Адми-
нистрацией района также был 
создан телеграмм- канал «Кин-
гисепп. Мобилизация-2022», где 
граждане задают волнующие 
их вопросы. Стараемся отвечать 
максимально быстро.

С 1 ноября начался осенний 
призыв. Военным комиссари-
атом Ленинградской области 
определены даты проведения 
медицинских и призывных ко-
миссий Кингисеппского райо-
на и количество граждан, вызы-
ваемых на призывные комис-
сии.

Но мы не забываем и о других 
задачах. Комфорт — главное для 
человека. А качество жизни на-
селения во многом зависит от 
стабильной работы предприя-
тий, традиционно формирую-

Новый бассейн в Кингисеппе »
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щих экономический потенциал 
района. Кингисеппский муни-
ципальный район — один из ли-
деров экономического развития 
региона. Благодаря рациональ-
ным и практичным решениям 
Правительства Ленинградской 
области в район привлечены од-
ни из самых крупных проектов 
России. Слаженная и конструк-
тивная работа областного Пра-
вительства и  администрации 
Кингисеппского района позво-
ляют реализовать проекты хо-
рошими темпами. Современ-
ные условия экономики и по-
литики неразрывно связаны, 
поэтому одной из основных за-
дач сегодня является удержи-
ваться на плаву и при этом уве-
личивать доходную часть бюд-
жета Ленинградской области. 
Производственный и  инфра-
структурный комплекс Кинги-
сеппского муниципального рай-
она традиционно создают осно-
ву для устойчивого социально- 
экономического развития 
территории муниципального 
образования. В Кингисеппском 
районе зарегистрировано 2 000 
юридических лиц, среди кото-
рых крупнейшие — «РусХимА-
льянс», «Балтийский химиче-
ский комплекс» и  «ЕвроХим». 
Несмотря на санкции, продол-
жается строительство и разви-
тие этих больших локомотивов 
экономики.

■	 Были	ли	за	эти	три	года	реали-
зованы	проекты,	которыми	вы	
особо	гордитесь?

— Считаю, что моя прямая 
обязанность — работать на 
улучшение качества жизни на-
ших жителей. И в этой работе 
важен результат.

К примеру, в нашем районе 
много красивых локаций, ка-
ждая из которых — чье-то из-
любленное место для прогулок 
и отдыха. Всегда стараюсь уви-
деть такие уголки и изменить 
их по запросу наших жителей. 

Могу сказать, что сегодня таких 
проектов несколько. Это уже 
благоустроенные объекты, кото-
рые востребованы кингисепп-
цами и гостями города. Среди 
основных хочу выделить: но-
вую прогулочную зону на ули-
це Восточной, которая стала те-
перь популярной в любое время 
года, дня и ночи, спортивную 
площадку в микрорайоне Кас-
коловка и Рощу Пятисот — гор-
дость и память наших жителей.

Для нас также имеют боль-
шую ценность проекты соци-
ального значения, которые при 
этом всегда положительно вли-
яют на жизнь как отдельного 
человека, так и группы людей 
или сообщества в целом. Среди 
таких объектов могу выделить 
ввод в эксплуатацию жилищ-
ного комплекса «Карат», строи-
тельство 6 микрорайона, а так-
же строительство и ввод в экс-
плуатацию социальных объ-
ектов — Пустомержская школа, 
бассейн в  Кингисеппе, ФОК 
в Котельском поселении.

■	 Расскажите,	 пожалуйста,	 об	
успехах	в	сфере	формирова-
ния	 комфортной	 городской	
среды?

— Среди граждан есть те, ко-
го устраивает существующая 
ситуация, а есть примеры, ког-
да жители выступают за расши-
рение проездов, карманов для 
парковок, принимают решение 
установить детскую площадку. 
Я всегда за конструктив.

В районе есть практика соу-
частия и вовлечения жителей 
в развитие городской среды. Со-
здать современный, комфорт-
ный для жизни и работы город 
возможно при непосредствен-
ном участии и благодаря вов-
леченности жителей. От ини-
циативы, через проект, обще-
ственные обсуждения и упор-
ный труд жителей и депутатов 
отдельных округов в городе бла-
гоустроен ряд дворовых терри-

Для нас также имеют большую 
ценность проекты социального 

значения, которые при этом 
всегда положительно влияют  

на жизнь как отдельного 
человека, так и группы людей 

или сообщества в целом.

Зона отдыха в поселке 
Кингисеппский

»
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ФКГС город Кингисепп в рей-
тинге значений индексов ка-
чества городской среды по го-
родам Ленинградской области 
входит в  пятерку лидеров, за 
2021 год занял 2-е место.

Так, из крупных проектов 
в 2022 году при поддержке феде-
рального и регионального бюд-
жетов, реализован 2-этапный 
проект по благоустройству об-
щественной территории, при-
легающей к Городскому дому 
культуры. Сегодня это новая зо-
на притяжения в Кингисеппе, 
территория отдыха и прогулок 
для граждан разного возраста.

Изменил траекторию воспри-
ятия всего поселения «Яблоне-
вый сад» в деревне Большая Пу-
стомержа. Новая общественная 
территория — детский игровой 
комплекс, зона тихого отдыха, 
красивые пешеходные дорож-
ки стали изюминкой деревни.

Все средства, выделенные 
на реализацию проекта, ка-
чественно осваиваются. Про-
грамма «Формирование совре-

менной городской среды» будет 
продолжена. Существует и воз-
можность участия самих жите-
лей в дополнительном благоу-
стройстве — в рамках програм-
мы инициативного бюджети-
рования.

■	 А	 кингисеппцы	 активно	 уча-
ствуют	в	реализации	«законов	
тысячи	добрых	дел»?

— Возможность самим опре-
делять приоритетные проек-
ты для реализации по благоу-
стройству вызывает у жителей 
последние годы заинтересо-
ванность и, я бы сказал, хозяй-
ственный подход. Радует то, что 
наши инициативные граждане 
умеют определять первоочеред-
ные задачи для всех жителей 
того или иного микрорайона, 
населенного пункта.

Ежегодно на территории Кин-
гисеппского района реализует-
ся не менее 23 проектов в рам-
ках «законов тысячи добрых 
дел».

Детская площадка 
на Крикковском шоссе обустроена в рамках 
программы «Комфортная городская среда»

»

торий. (Например, Крикковское 
или Октябрьская, 16).

С каждым годом количество 
поселений Кингисеппского 
района, принимающих участие 
в федеральном проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», и количество ре-
ализуемых проектов увеличи-
вается. Участвовать могут му-
ниципальные образования, 
в населенном пункте которого 
численность населения свыше 
1 000 человек (таких у нас 8 му-
ниципальных образований 
из 11).

C 2017 года в районе благоустро-
ено 23 общественных и 22 дворо-
вых территорий. В общей слож-
ности привлечено средств феде-
рального и областного бюдже-
тов — более 300 млн руб лей.

Благодаря поддержке Губер-
натора и  активному участию 
в  реализации Программы 
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■	 Какие	проекты	были	выполне-
ны	в	районе	по	этим	законам	
за	три	года?

— Десятки различных ини-
циатив жителей района успеш-
но реализуются при поддержке 
Правительства Ленинградской 
области. Это проекты по ремон-
ту дорог, реконструкции сетей 
уличного освещения, по уста-
новке детских и  спортивных 
площадок, по ремонту дворо-
вых территорий, обустроен-
ные парковые зоны, пожарные 
водоемы.

Так, в 2022 году реализовано 
30 новых проектов. Новый и со-
временный облик приобрели 
три зоны отдыха в микрорай-
онах Кингисеппа, благоустрое-
ны зоны отдыха, волейбольно- 
баскетбольные и детские игро-
вые площадки в сельских по-
селениях, выполнен ремонт 
поселковых дорог.

■	 Легко	ли	вам	находить	взаи-
мопонимание	с	жителями	рай-
она?	Насколько	в	районе	отла-
жена	система	обратной	связи	
«власть	—	население»?

— Более 40 лет я живу в Кин-
гисеппе. Город у нас небольшой, 
здесь многие знают друг друга. 
И я со многими жителями зна-
ком лично, всегда открыт к ди-
алогу. Люблю, когда задают кон-
структивные вопросы, предла-
гают решения. Критику при-
ветствую, она — неотъемлемая 
часть нашей работы (улыбает-
ся).

Сегодня новые веяния дают 
нам максимальную возмож-
ность быть ближе к гражданам 
и оперативно помогать решать 
их проблемы, отвечать на по-
ставленные вопросы. Активно 
использую социальные сети — 
группа в ВКонтакте, страница 
в Одноклассниках и телеграмм- 
канал. При этом продолжаю 
практику прямых линий и лич-
ных приемов. Жители пишут 

обращения и в местные СМИ, 
стараемся так же оперативно 
давать разъяснения.

■	 Придя	на	эту	должность,	 вы	
одной	из	приоритетных	задач	
ставили	 улучшение	 качества	
питьевой	 воды.	 Удалось	 ре-
шить	этот	вопрос?

— Приоритетных задач у нас 
несколько, но этому вопросу уже 
не одно десятилетие, и решить 
его — одна из первоочередных 
задач. Сейчас подрядная орга-
низация выполняет подготовку 
проектной и рабочей докумен-
тации по объекту: «Строитель-
ство водозаборных сооружений 
в рамках реконструкции суще-
ствующего водозабора «Сережи-
но» в г. Кингисеппе» с привлече-
нием средств бюджета Ленин-
градской области.

Срок выполнения работ по 
контракту — январь 2023  го-
да. Проектировщики обещают 
подготовить документы до кон-
ца 2022 года и направить их на 
экспертизу.

Общественная территория, обустроенная по инициативе жителей 
в рамках законов «тысячи добрых дел»

Новая прогулочная зона 
для жителей Кингисеппа

»

»



Муниципальный меридиан90

Власть в лицах

воды. Ориентировочный срок 
строительства и ввода в эксплу-
атацию сооружений — 2024 год.

Имущество Кингисеппа 
в сфере водоснабжения приня-
то в государственную собствен-
ность Ленинградской области. 
С 1 октября 2022 года на терри-
тории МО «Кингисеппское го-
родское поселение» деятель-
ность в сфере водоснабжения 
осуществляет ГУП «Леноблво-
доканал».

Так что сегодня можно не-
много передохнуть — лед тро-
нулся, значит, ждем перемен. 
Конечно, только положитель-
ных.

■	 Насколько	продвинулся	район	
в	решении	«мусорных»	вопро-
сов?

— В стратегических целях 
по развитию областной систе-
мы эффективного обращения 
с отходами производства и по-
требления, создания инду-
стрии утилизации, в том числе 
повторного применения таких 
отходов, предусмотрена реали-
зация Приоритетного проекта 
«Создание системы обращения 
с  твердыми коммунальными 
отходами» на территории на-
шего района.

Благодаря поддержке губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко в Кинги-
сеппском районе, на террито-
рии промзоны «Фосфорит», бу-
дет построен Комплекс по обра-
ботке (сортировке), обезврежи-
ванию и размещению отходов 
(КПО). Работы уже начались: 
идет подготовка строительной 
площадки, обустройство вре-
менных дорог и строительного 
городка.

КПО «Кингисепп» рассчитан 
на прием отходов из семи юж-
ных районов Ленинградской 
области: Тосненского, Гатчин-
ского, Ломоносовского, Волосов-
ского, Лужского, Сланцевского, 
Кингисеппского, а также города 
Сосновый Бор. Более 50 % посту-
пающего мусора будет перера-
ботано и возвращено во вторич-
ный экономический цикл, что 
позволит существенно снизить 
объем неутилизируемых «хво-
стов», направляемых на захо-
ронение.

Технологическая схема ра-
боты комплекса предусматри-
вает прием отходов в  объеме 
300 000 тонн в год, обработку от-
ходов на автоматизированных 
сортировочных линиях 100 %, 
поступивших на объект твер-
дых коммунальных с выделе-
нием вторичного сырья, очист-
ку и формирование товарных 
партий из отобранных вторич-
ных материальных ресурсов 
(стекло, пластик, металл, бума-
га, дерево и  др.), которые бу-
дут передаваться утилизато-

Выбор технологических ре-
шений при проектировании 
новых водоочистных сооруже-
ний проводился с учетом соста-
ва и  свой ств обрабатываемой 
воды, требуемой обоснованной 
производительности, в том чис-
ле на перспективу. Учитыва-
лась и специфика работы име-
ющихся водоочистных соору-
жений, а  также особенности 
транспортировки воды потре-
бителям. Проектирование ве-
лось в соответствии с требова-
ниями нормативных докумен-
тов санитарного и отраслевого 
законодательства, безопасности 
и надежности технологических 
процессов. А также учитывался 
принцип разумной достаточно-
сти состава сооружений для до-
стижения эффективной очистки 

Реконструкция объектов и благоустройство территории 
в мемориальном комплексе «Роща пятисот» »
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рам — компаниям, производя-
щим продукцию из вторичных 
материальных ресурсов. Орга-
нические фракции будут на-
правляться на площадку ком-
постирования с  получением 
компостного грунта, а крупно-
габаритные и строительные от-
ходы — измельчаться. Непри-
годные для дальнейшей ути-
лизации отходы сортировки 
пройдут процедуру обезврежи-
вания (сушки) и будут безопас-
но размещены на специальном 
полигоне, уплотнены и изоли-
рованы.

КПО «Кингисепп» — един-
ственный объект обращения 
с отходами на территории Ле-
нинградской области, который 
имеет полный пакет разреши-
тельной документации: заклю-
чение государственной эколо-
гической экспертизы, главной 
государственной экспертизы, 
разрешение на строительство. 
Объект признан безопасным, 
соответствующим современ-
ным требованиям в сфере об-
ращения с отходами. Он полу-
чил поддержку со стороны Рос-
сийской Федерации в лице ППК 
«Российский экологический 
оператор».

Инвестором строительства 
выступает АО  «Управляющая 
компания по обращению с от-
ходами в Ленинградской обла-
сти».

■	 Есть	 ли	 сейчас	 на	 повестке	
какие-либо	сложные	вопросы?

— Район развивается, и  со 
строительством новых порто-
вых гигантов- терминалов воз-
никает нагрузка на медицину, 
жилищно- коммунальное хо-
зяйство и безопасность. Такие 
вопросы планомерно решают-
ся при поддержке Губернатора 
Ленинградской области.

■	 Как	и	чем	район	будет	помогать	
городу	Углегорску	в	ДНР?	Есть	
конкретные	планы?

— В августе месяце я вместе 
со своими заместителями с ра-
бочим визитом посетил Дон-
басс. Целенаправленно ездили 
в подшефный город Углегорск, 
за которым закреплен Кинги-
сеппский район. Находимся 
на связи с главой администра-

ции Углегорска Сергеем Заха-
ровым, обсуждаем потребности 
и  регулярно по запросам оказы-
ваем необходимую помощь — 
школам, городу, жителям.

Комитет по образованию рай-
она оказывает методическую 
помощь образовательным уч-
реждениям подшефного города.

Там живут наши соотече-
ственники, сильные духом 
и  с  твердым характером. Их 
стремление и воля быть с Рос-
сией еще больше подталкивают 
нас к единству и желанию быть 
вместе и побеждать.

Элемент оформления детской площадки 
на Крикковском шоссе

»
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■	 Какие	 перспективы	 у	 моло-
дежи,	молодых	специалистов	
в	Кингисеппском	районе?

— Без особой скромности 
скажу, Кингисеппский рай-
он — территория возможно-
стей для молодежи. В районе 
создана система непрерывно-
го образования. Обеспечен до-
стойный уровень знаний. Уч-
реждения дополнительного об-
разования — особая ячейка, на-
целенная на развитие наших 
детей. Новым веянием в Кин-
гисеппе и довольно притяга-
тельной точкой является Кван-
ториум. Это новый формат до-
полнительного образования 
для детей от 10 до 18  лет, где 
школьников знакомят с  пер-
спективными инженерны-
ми специальностями, научно- 
техническими направлениями 
в области программирования 
и цифровых технологий. Здесь 

для ребят доступно до 14  на-
правлений обучения (кванту-
мов). Современные лазерные 
технологии, нейротехнологии 
и  искусственный интеллект, 
беспилотная авиация, про-
граммирование, 3D-модели-
рование — это лишь часть того, 
что предлагают ребятам техно-
парки по всей стране.

На базе образовательных уч-
реждений района в  рамках 
партнерских соглашений от-
крыты и  открываются клас-
сы профильного обучения: Ев-
роХим-классы и РЖД-классы. 
Обучение в таких классах по-
зволит ребятам осознанно вы-
брать востребованную профес-
сию и остаться жить и работать 
в районе.

Наша молодежь имеет воз-
можность получать среднее 
специальное образование 
и высшее образование. А пред-
приятия, ведущие деятельность 

Благоустройство общественной 
территории у Городского Дома культуры

»

Сегодня в  Кингисеппском 
районе, в  ГБУ ДО ДООЦ «Рос-
сонь им. Ю. А. Шадрина», вме-
сте с кингисеппскими ребята-
ми отдыхают дети из Углегор-
ска. Для них организован отдых 
и  оздоровление, спланирова-
на познавательная программа, 
включая экскурсии по Кинги-
сеппскому району и в Санкт- 
Петербург.
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на территории района, откры-
ты для молодых специалистов.

■	 Как	 пандемия	 повлияла	 на	
районную	систему	здравоох-
ранения,	если	что,	район	готов	
встретиться	с	трудностями?

— Скажу честно: нам повто-
рения пандемии не нужно. Но 
«курс молодого бойца» меди-
цинским персоналом пройден, 
наш госпиталь — один из луч-
ших в области. Уверен, работа 
по профилактике ведется эф-
фективно, в  нужный момент 
будет организован весь про-
цесс по борьбе с тем или иным 
заболеванием. Желаю всем здо-
ровья!

Кингисеппский район, Лени-
нинградская область, как и вся 
Россия два года жили в услови-
ях новой реальности. Пандемия 
радикально изменила наши ус-
ловия жизни, внесла корректи-

вы в экономический и социаль-
ный процессы. В свою очередь, 
исполняя все требования Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по ограничениям, для нас 
важно было сохранить и обе-
спечить работу всех учрежде-
ний, организаций и предприя-
тий района.

В период пандемии главным 
испытанием стал режим рабо-
ты врачей. Мы понимали, как 
им приходилось работать. Ока-
зывали помощь, предоставляли 
транспорт врачам для посеще-
ния больных на дому. Индиви-
дуальные предприниматели го-
рода организовывали бесплат-
ное питание в  госпитале для 
медиков. Предприятия района 
в рамках социальных соглаше-
ний с администрацией Кинги-
сеппского района оказывали 
помощь детям при переходе на 
дистанционное обучение: при-
обретены планшеты, для школ 
и детских садов — рециркуля-
торы, санитайзеры, средства 
гигиены.

Команда района — жители, 
врачи, предприниматели, во-
лонтеры — работали на резуль-
тат. Исполнялись все требова-
ния новых условий, все было 
организовано своевременно.

■	 Можете	рассказать	о	планах	на	
ближайшую	перспективу	и	за-
дачах	стратегического	характе-
ра?

— В качестве базового сцена-
рия социально- экономического 
развития Кингисеппского му-
ниципального района взят ин-
новационный сценарий. С од-
ной стороны, ряд наиболее 
капиталоемких проектов по 
развитию морского порта Усть- 
Луга, обеспечивающей инфра-
структуры, а  также ряд про-
мышленных проектов в рамках 
газохимического кластера уже 
находятся в  стадии реализа-
ции. Это задает экономическую 
основу для реализации реали-

стичного сценария социально- 
экономического развития 
и формирует предпосылки для 
развития смежных секторов 
экономики. При базовом сцена-
рии социально- экономического 
развития перед нами ставятся 
задачи, связанные, прежде все-
го, с формированием нового ка-
чества инфраструктуры и среды 
проживания, что является важ-
ной составляющей повышения 
качества жизни населения и не-
отъемлемой предпосылкой для 
привлечения в Кингисеппский 
муниципальный район новых 
жителей, инвесторов и туристов.

С т р а т е г и я  с о ц и а л ь н о - 
экономического развития опре-
деляет Кингисеппский муни-
ципальный район как конку-
рентоспособное, привлекатель-
ное для жителей и инвесторов 
муниципальное образование. 
В этом состоит стратегическая 
миссия района.

Сегодня новые условия дик-
туют нам иной ход развития, 
в любом случае он направлен 
на создание комфортных усло-
вий для жителей.

В  планах всегда есть новые 
цели, идеи. Назову два больших 
проекта, планируемых к реали-
зации в ближайшей перспекти-
ве. Это благоустройство парка 
Романовка и Октябрьского буль-
вара. Сегодня проекты проходят 
активное обсуждение.

В стадии благоустройства на-
ходится парк «Патриот» — вы-
ставка современной техники 
и техники времен Великой От-
ечественной вой ны.

■	 Каким,	по-вашему,	район	будет	
через	10	лет?

— Всегда был, есть и будет луч-
шим и перспективным. Никого не 
хотим обидеть, но именно так счи-
тает каждый житель нашего рай-
она. От ребенка до старожила все 
дружно стараются прославить рай-
он своим трудом, заслугами и до-
брыми делами.
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ВЕРА ЛЕТУНОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА 
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАН 
НИКОГДА НЕ ОСТАЮТСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ
Приемной губернатора в Кировском районе Вера Летуновская руководит 
недавно. Но районные проблемы ей знакомы хорошо, ведь тут прошла 
практически вся ее трудовая жизнь.

■	 Вера	 Ивановна,	 для	 начала	
расскажите	о	себе.	Как	давно	
здесь	живете,	чем	занимались	
перед	тем,	как	возглавили	при-
емную?

— Родилась и выросла в Там-
бовской области. Окончила Во-
ронежский технологический 
институт, по специальности 
я инженер- технолог. После ра-
ботала на Мичуринском экспе-
риментальном заводе. В 1987 го-
ду мы всей семьей переехали 
сюда в Ленинградскую область, 
в город Отрадное. Здесь роди-
лись дети. У меня трое взрос-
лых сыновей. И, учитывая, что 
в то время дети были малень-
кие, как тогда думала, времен-
но, пришла работать в систему 
жилищно- коммунального хо-
зяйства города. Это было нача-
ло девяностых. Но, как говорит-
ся, не бывает ничего более по-
стоянного, чем все временное. 
В результате вся моя трудовая 
деятельность прошла в Киров-
ском районе Ленинградской об-
ласти.

Руководила МУП «Отрадно-
егоржилкомхоз», в  2006  году 
перешла на муниципальную 
службу в администрацию От-
радненского городского поселе-
ния Кировского района Ленин-
градской области на должность 

заместителя главы админи-
страции. С 2014 по 2021 год воз-
главляла администрацию му-
ниципального образования «Го-
род Отрадное». Руководителем 
приемной губернатора в Киров-
ском районе стала сравнитель-
но недавно. С 25 ноября 2021 го-
да. Работавшая здесь Татьяна 
Борисовна Логинова уволилась 
в связи с выходом на пенсию. 
Конечно же, мы были знакомы 
и раньше. От нее поступали об-
ращения по решению различ-

Приемные Губернатора

Лира Бурак вручает Вере Летуновской удостоверение 
руководителя приемной губернатора

»
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ных вопросов. До сих пор взаи-
модействуем.

■	 Как	же	так	получилось,	что	вы	
пришли	ей	на	смену?

— В апреле 2021  года мной 
было принято осознанное ре-
шение завершить карьеру 
в  должности главы админи-
страции и  уйти на пенсию. 
Надо давать дорогу молодым, 
энергичным. Уходила просто на 
отдых. Предложение возглавить 
приемную губернатора бы-
ло неожиданным. Неожидан-
ным и почетным. Я понимала, 
что кандидатура согласовыва-

ется на всех уровнях. Согласие 
дала не сразу. Нужно было сде-
лать передышку, все обдумать, 
спокойно обсудить. В результа-
те поняла, что есть силы, есть 
опыт работы, который поможет 
в выполнении новых обязанно-
стей. Решила попробовать. Хотя 
были сомнения. Это все-таки 
район. Другой уровень, другие 
масштабы.

■	 Но	район	все-таки	не	чужой?

— Он действительно родной 
для меня. Здесь одиннадцать са-
мых разных муниципальных 
образований. Это и городские 
поселения, и такие города как 
Кировск, Отрадное, Шлиссель-
бург, и небольшие сельские по-
селения, в состав которых вхо-
дит очень много деревень, по-
селков. Тут своеобразная специ-
фика. Очень много населенных 
пунктов. У каждого свои вопро-
сы.

В Отрадном я знала все про-
блемы, возможности и пути их 
решения, активно сотруднича-
ла со всеми руководителями 
предприятий и организаций, со 
многими жителями была зна-
кома лично, а в составе района 
каждое муниципальное образо-
вание имеет свою специфику, 
свои проблемы. Я увидела, на-
сколько острые и труднореша-
емые вопросы в сельских посе-
лениях. Казалось бы, что может 
быть сложного? Но там у  лю-
дей такие же требования, как 
и в других муниципальных об-
разованиях, такие же, как в Пе-
тербурге, а  бюджет — неболь-
шой. Бывает, его не хватает да-
же для получения средств из 
областного и федерального бюд-
жетов по программам софинан-
сирования. Вот возьмем, напри-
мер, Суховское сельское поселе-

Кировск встречает гостей 
с любовью

»
Предложение возглавить 
приемную губернатора было 
неожиданным. Неожиданным 
и почетным. Я понимала, что 
кандидатура согласовывается 
на всех уровнях. В результате 
поняла, что есть силы, есть 
опыт работы, который 
поможет в выполнении новых 
обязанностей. 
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ние Кировского района. В него 
входят восемнадцать малень-
ких деревень, и каждая требует 
к себе особого внимания, свое-
го благоустройства, ремонта до-
рог, социальных услуг. В Сухом 
просто необходимо строитель-
ство школы!

Здесь у меня немного поме-
нялось видение. Я поняла, как 
тяжело работать главой адми-
нистрации в сельском поселе-
нии. Проблемы те же самые, 
а денег в разы меньше.

■	 Пригодился	ли	на	новом	месте	
опыт	предыдущей	работы?

—  К о н е ч н о !  О п ы т  р а -
б о т ы  в   а д м и н и с т р а ц и и 
и  в  жилищно- коммунальном 
хозяйстве — основа и  фунда-
мент моей сегодняшней ра-
боты. Какими бы разными ни 
были муниципальные образо-
вания, в  основном проблемы 
схожи. Схож и алгоритм их ре-
шения. В этом плане мне бы-
ло легче осваиваться на новом 
месте, потому что люди прихо-
дят сюда, прежде всего, с жи-
лищными вопросами, с  ком-
мунальными, с социальными. 
Немаловажно и то, что благо-
даря длительному периоду ра-
боты, я знакома со всеми руко-
водителями муниципальных 

образований, руководителями 
и специалистами профильных 
комитетов Правительства Ле-
нинградской области, руково-
дителями предприятий и уч-
реждений. Это помогает в рабо-
те. Есть возможность позвонить, 
проконсультироваться, обсу-
дить ту или иную проблему, 
а некоторые вопросы решить 
напрямую. Люди всегда идут 
на контакт, оказывают помощь 
и поддержку.

Не представляю свою работу 
без поддержки, взаимодействия 
и  помощи по всем направле-
ниям со стороны комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области, ГКУ 
«Дом дружбы Ленинградской 
области», которые непосред-
ственно курируют работу при-
емных губернатора. Професси-
ональные и грамотные советы 
специалистов этих организа-
ций не раз помогали решить 
наиболее сложные вопросы 
и проблемы.

■	 Какие	вопросы	более	других	
волнуют	жителей	района,	с	чем	
они	приходят	к	вам	на	прием?

— Прежде всего, это, конечно, 
ЖКХ и социальная сфера. Есть 

Опыт работы в администрации 
и в жилищно- коммунальном 

хозяйстве — основа и фундамент 
моей сегодняшней работы. Какими 

бы ни были разными муниципальные 
образования, проблемы, в основном, 
схожи. Схож и алгоритм их решения. 

В этом плане мне было на новом 
месте легче осваиваться потому, 

что люди приходят сюда, прежде 
всего, с жилищными вопросами, 

с коммунальными, с социальными. 
Немаловажно и то, что благодаря 

длительному периоду работы, 
я знакома со всеми руководителями 

муниципальных образований, 
руководителями и специалистами 

профильных комитетов 
Правительства Ленинградской 

области, руководителями 
предприятий и учреждений. 
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вопросы по здравоохранению, 
мусорной реформе. В  районе 
эта проблема еще существует. 
Она связана в основном с несо-
гласованностью действий реги-
онального оператора, перевоз-
чика твердых бытовых отходов 
и  муниципального образова-
ния. Перевозчик только перево-
зит ТБО, а содержание площад-
ки, строительный мусор — зона 
ответственности муниципаль-
ного образования. Есть несогла-
сованность в действиях, а в ре-
зультате страдает население. 
Мы стараемся решать этот во-
прос на уровне Комитета по об-
ращению с отходами и с регио-
нальным оператором. Нас слы-
шат и улучшения происходят.

На прием приходят жители 
с самыми разными проблема-
ми и вопросами. Вот обратил-
ся пожилой человек, бывший 

гражданин Грузии. Он получил 
гражданство России, и у него 
появились проблемы с оформ-
лением пенсии. Обратилась 
в Пенсионный фонд. Мы с ним 
хорошо сотрудничаем, и  там 
нам всегда идут навстречу. Они 
помогли сделать соответствую-
щие запросы. Сейчас все нахо-
дится в  стадии оформления. 
Не каждый человек, как в этом 
случае, может самостоятельно 
подготовить документы. Одна 
из задач руководителя прием-
ной — помощь таким людям.

Одним из значимых дел для 
меня за это время стала дей-
ственная помощь в организа-
ции захоронения бывшей ма-
лолетней узницы фашистских 
концлагерей, у которой вооб-
ще не было родственников. Те-
ло находилось в  морге. Орга-
низация малолетних узников 

На экскурсии в музее «Прорыв»  в Кировске»



99Муниципальный меридиан

Приемные Губернатора

фашистских лагерей попро-
сила помочь с захоронением. 
Я  обратилась в  соответству-
ющие инстанции. Помогали 
все. Подключилась и админи-
страция города, и ритуальная 
служба. Были выделены место 
на кладбище, транспорт. В ре-
зультате ветерана достойно за-
хоронили.

Также хочется привести 
пример помощи инвалиду- 
колясочнику. Молодая женщи-
на купила квартиру в одном из 
населенных пунктов Киров-
ского района. Она, несмотря 
на свое заболевание, ведет под-
вижный образ жизни. У нее бы-
ло много вопросов по созданию 
комфортной, доступной среды 
для инвалидов. Касались они 
и  торговых объектов, и  плат-
форм железной дороги, и оста-
новочных павильонов. Она не 
требовала, а попросила помочь, 
очень по-доброму. В результа-
те откликнулись все, от кого за-

висело решение этих вопросов. 
И железнодорожники, и дорож-
ный комитет Ленинградской 
области.

В другой раз обратилась очень 
пожилая женщина, блокадница. 
В ее квартире случилась прот-
ечка от соседей, которые не шли 
на контакт. Продолжалось все 
это довольно долго. Такие кон-
фликты, если нет договоренно-
сти с соседями, решаются в су-
дебном порядке. Но я понимала, 
что она не сможет этого сделать. 
У нее нет ни сил, ни возможно-
стей. Я связалась с управляю-
щей компанией. Формально 
заниматься таким вопросом — 
обязанность самого жильца. Но 
они не только устранили прот-
ечку, но и отремонтировали ей 
ванную. Есть кроме формаль-
ных обязанностей еще и чело-
веческий фактор, который обя-
зательно должен присутство-
вать в работе руководителя при-
емной губернатора. Зачастую 
люди идут сюда, как в послед-
нюю инстанцию, и очень важ-
но разъяснить им все не казен-
ным, а простым человеческим 
языком.

■	 Но	явно	не	все	можно	уладить	
и	организовать	так	быстро?

— У нас нет волшебной па-
лочки. Некоторые вопросы не-
возможно решить сразу же по-
сле обращения. Особенно если 
это глобальные проблемы, тре-
бующие значительного финан-
сирования, поэтапного реше-
ния, вхождения в  областную 
или федеральную программу. 
Зачастую люди просто не про-
информированы, что их про-
блема уже решается, пути для 
этого найдены, сроки извест-
ны. И одна из стоящих передо 
мною, как руководителя прием-
ной, задач — довести эту инфор-
мацию до населения. У нас ино-
гда появляется недоверие к вла-
сти просто из-за отсутствия ин-
формации.

У нас нет волшебной палочки. 
Некоторые вопросы невозможно 

решить сразу же после 
обращения. Особенно если это 

глобальные проблемы, требующие 
значительного финансирования, 
поэтапного решения, вхождения 
в областную или федеральную 

программу. Люди зачастую просто не 
проинформированы, что их проблема 

уже решается, пути для этого 
найдены, сроки известны.  
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■	 То	есть	приемные	служат	еще	
и	неким	связующим	звеном?

— Это тоже одна из задач, 
стоящих перед руководителя-
ми приемных. Вот местное от-
деление Всероссийского обще-
ства инвалидов по зрению хо-
чет больше взаимодействовать 
с  властью, чаще участвовать 
в  различных мероприятиях. 
Его представители для обсуж-
дения этих вопросов попроси-
ли организовать большой кру-
глый стол с органами местно-
го самоуправления, профиль-
ными комитетами. Это важно 
для всей Ленинградской обла-
сти. Мы его провели с участием 
многих заинтересованных сто-
рон в региональном отделении 
Общества слепых. Это тоже ра-
бота руководителя приемной — 
довести информацию до прави-
тельства области о необходимо-
сти такой встречи.

■	 Как	 конкретно	 идет	 работа	
с	населением	в	приемной?

— Обращения приходят 
и  письменно, и  по телефону, 

и по электронной почте, в со-
циальных сетях и, конечно, ве-
дется личный прием. Человек 
к нам приходит, мы его реги-
стрируем, берем согласие на 
обработку персональных дан-
ных, потому что потом, ис-
пользуя их, мы можем делать 
различные запросы. Если есть 
возможность все решить и разъ-
яснить сразу — это делается на 
личном приеме. Если требует-
ся помощь других органов вла-
сти, — вопрос регистрируется, 
и далее направляется письмен-
ное обращение в комитеты об-
ласти, в  федеральные органы 
или в органы местного самоу-
правления. По компетенции. 
Вопрос полностью отрабатыва-
ется, и заявителю дается пись-
менный ответ.

Ежемесячно проводятся не 
менее двух выездных прие-
мов граждан в удаленных на-
селенных пунктах. Они прохо-
дят в основном при участии ру-
ководителей муниципальных 
образований, и часть вопросов 
они решают сразу на месте.

■	 А	как	относятся	к	вашим	обра-
щениям	во	властных	структу-
рах?

— Я считаю, что у нас хоро-
шие взаимоотношения. Про-
фильные комитеты Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти отвечают всегда своевре-
менно. Причем это не отписки, 
а именно ответы по существу. 
Бывает, что вопрос невозможно 
решить моментально, и в отве-
те приводится алгоритм необ-
ходимых действий. Например, 
люди обращаются по поводу 
капитального ремонта дороги, 
который требует миллионных 
капиталовложений. Дорожный 
комитет разъясняет порядок 
действий, как вой ти в соответ-
ствующую программу. При не-
обходимости специалисты вы-
езжают на место, проверяют 
факты. Федеральные органы 

У нас налажено хорошее 
взаимодействие с властными 
структурами. Профильные 
комитеты Правительства 
Ленинградской области всегда 
своевременно отвечают. Причем 
это не отписки, а именно ответы 
по существу дела.
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власти тоже всегда оперативно 
отвечают.

Огромную помощь в работе 
оказывают руководители Ки-
ровского района. C его главой, 
Юнусом Султановичем Ибра-
гимовым, я обсуждаю все про-
блемные вопросы района, всег-
да получаю грамотный и му-
дрый совет. Нахожусь в  по-
стоянном взаимодействии 
с  исполняющей обязанности 
главы администрации Нило-
вой Марией Викторовной. Она 
высококлассный специалист, 
долгое время проработала в си-
стеме ЖКХ района, знает изну-
три все проблемы этой сферы.

■	 Не	дублирует	ли	ваша	работа	
действия	других	структур	вла-
сти?

— Одна из целей создания 
приемных губернатора — при-
близить органы власти к  лю-
дям. Особенно к тем, которые 
живут в отдаленных районах. 
На местном уровне они могут 
прийти к  главе администра-
ции, к  его заместителю и  по-
лучить исчерпывающий от-
вет, но добраться до правитель-
ства области, федеральных ор-
ганов власти зачастую сложно. 
И здесь подмены не существу-
ет. Когда я вижу возможность 
дублирования, то направляю 
заявителя в соответствующую 
инстанцию. Например, звонят 
и  говорят, что в  таком-то ме-
сте не работает канализация. 
Мой первый вопрос: «вы обра-
щались в  управляющую ком-
панию, в ресурсоснабжающую 
организацию, в  вашу адми-
нистрацию?». Только если они 
прошли все инстанции, я под-
ключаюсь к работе. Руководи-
тель приемной не должен их 
подменять. В  первую очередь 
человеку нужно обращаться 
туда, где ему должны помочь 
по законодательству, а  не ид-
ти сразу в приемную губерна-
тора. Моя задача — разъяснить, 

проконсультировать, оказать 
грамотную помощь. Если необ-
ходимо — направить запросы 
и подключиться к решению на 
своем уровне.

В основном люди понимают 
это, и обращаются в приемную 
Губернатора в районе, если это 
действительно вопрос област-
ного уровня. И они никогда не 
остаются без внимания. Систе-
ма приемных губернатора се-
бя оправдывает и дает реаль-
ные результаты. За те десять 
месяцев, что я работаю, прове-
дено более пятидесяти прие-
мов здесь, в Кировске, и еще во-
семнадцать выездных приемов. 
За это время поступило свыше 
двухсот обращений. Все они от-
работаны, люди получили отве-
ты. Часть вопросов решена не-
посредственно сразу же, прямо 
на месте. Это те случаи, когда 
нужна была консультация или 
телефонный звонок.

Я  даже больше скажу. Есть 
обращения глав администра-
ций, советов депутатов об ока-
зании им содействия в доведе-
нии информации, актуального 
проблемного вопроса до прави-
тельства Ленинградской обла-
сти, когда проблема не решает-
ся, и они хотят получить содей-
ствие еще и со стороны руково-
дителя приемной.

■	 Что,	на	ваш	взгляд,	можно	сде-
лать,	чтобы	увеличить	эффек-
тивность	работы	приемных?

— Длительное время была 
пандемия, приемные Губер-
натора Ленинградской обла-
сти работали в изолированном 
режиме. Поэтому хотелось бы, 
чтобы профильные комитеты 
Ленинградской области про-
водили совещания с участием 
руководителей приемных. Там 
мы могли бы обсуждать акту-
альные вопросы, проблемы 
и пути их решения. Надеюсь, 
все это возобновится. Нужно 
больше таких рабочих встреч.

Малые архитектурные формы 
украшают ленинградские города

В приемной Губернатора

»

»
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ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ —  
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ

Развитие общественного 
самоуправления
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Процесс инициативного бюджетирования запущен в нашей стране 
около семи лет назад. Сегодня эта доказавшая свою эффективность 
практика стала импульсом для развития территорий Ленинградской 
области. Особенно это  отразилось на жизни небольших населенных 
пунктов. 

Инициативное бюджетиро-
вание подразумевает, что реше-
ние вопросов местного значе-
ния происходит при непосред-
ственном участии жителей. 
Они сами выбирают объекты, 
на которые будет выделено фи-
нансирование, следят за  реа-
лизацией проектов, участвуют 
в работах и осуществляют кон-
троль за  расходованием бюд-
жетных средств. 

Инициативное бюджетиро-
вание дает людям возможность 
определять, что они хотят ви-
деть в своем дворе или поселке: 
проложить дорожку в нужном 
месте, построить детскую пло-

Инициативное бюджетирование 
дает людям возможность определять, 

что они хотят видеть в своем дворе 
или поселке: проложить дорожку 

в нужном месте, построить детскую 
площадку, починить дорогу. 

Помимо благоустройства это могут 
быть вопросы водоснабжения 

и освещения, досуга и безопасности.. 

щадку, починить дорогу. Поми-
мо благоустройства, это могут 
быть вопросы водоснабжения 
и освещения, досуга и безопас-
ности.

В Ленинградской области ре-
ализацию инициативного бюд-
жетирования курирует комитет 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям. 
Именно в комитет поступают 
все заявки, по которым впослед-
ствии распределяются средства 
на реализацию выбранных 
проектов. На поддержку иници-
атив жителей ежегодно направ-
ляется около 460 млн рублей.

Информационные 
ресурсы

Подробнее об 
инициативном 

бюджетировании можно 
узнать здесь:

budget4me.ru

Подробнее о правилах участия 
можно узнать здесь:

О конкурсе «Инициативный 
гражданин Ленинградской области»

Комитет, курирующий инициативное бюджетирование,  также по-
ощряет наиболее инициативных граждан. Для этих целей ежегодно 
проводится конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской об-
ласти». Победителей выбирают по трем номинациям: «Лучший ста-
роста», «Лучший представитель общественного совета» и «Лучший 
представитель инициативной комиссии» от каждого из 17 районов 
и 1 городского округа. Соответственно, участвовать в конкурсе мо-
гут старосты, члены общественных советов и члены инициативных 
комиссий, реализующие самые разные проекты и инициативы  на 
территории муниципальных образований Ленинградской области.
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Слово 
победителям 
2022 года

В этом году победителя-
ми конкурса стали 40 человек, 
представляющие все районы 
области. Каждый из них актив-
но участвует в жизни своих по-
селений: выдвигает различ-
ные инициативы, сам реализу-
ет проекты, проводит встречи, 
концерты, субботники, помо-
гает различным организациям 
и землякам. Конкурсанты пред-
ставляли свою работу в форме 
презентаций, которые затем 
оценивала конкурсная комис-
сия. Начисленные баллы отра-
жаются на размере вознаграж-
дения. Подход к оценке доста-
точно строгий, так, из 58 воз-
можных баллов максимальное 
количество, которое удалось по-
лучить в этом году, 46. 

От Кингисеппского райо-
на победителем в номинации 
«Лучший представитель ини-
циативной комиссии Ленин-
градской области» стала специ-
алист по жанрам творчества Ко-

тельского КДК Светлана Алек-
сандровна Кудрявцева:

— Для того чтобы победить 
в  конкурсе, пришлось пройти 
непростой, но интересный путь. 
Мы организовали множество 
самых разных мероприятий. 
Нашим первым делом стало 
проведение профилактическо-
го мероприятия по пожарной 
безопасности среди детей, мо-
лодежи и взрослого населения 
на территории поселка Котель-
ский. Мы информировали лю-
дей о причинах возникновения 
пожаров, напоминали правила 
безопасного поведения, делали 
стенгазету, раздавали памятки. 
Детям рассказывали о пожар-
ной безопасности, приглашали 
к ним начальника 125-й пожар-
ной части. Ходили в эту часть 
с детьми на экскурсию, которая 
всем очень понравилась. Вто-
рым мероприятием стало уча-
стие во Всероссийском суббот-
нике. Мы организовали уборку 
территорий поселка, формиро-
вали клумбы, высаживали цве-
ты. Я участвовала в уборке тер-
ритории усадьбы Альбрехтов 
в деревне Котлы. 

Провели акцию, приурочен-
ную к Международному дню 
«Добрый сосед». В рамках ак-
ции нужно было побеседовать 
со всеми жителями, расспро-
сить их, что бы они хотели ви-

На акции «Добрый сосед»

Экскурсанты в пожарной части

Акция «Георгиевская 
ленточка»

»

»

»
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деть в поселке, какие пробле-
мы решить и какие праздники 
устраивать. У меня получился 
очень большой отчет, с огром-
ным количеством фотографий, 
что, видимо, и впечатлило жю-
ри конкурса. Также участвовали 
в патриотической акции «Геор-
гиевская ленточка» ко Дню По-
беды, ездили с поздравлениями 
по деревням. Так как мы все бы-
ли заинтересованы в этой рабо-
те, то, конечно, в организации 
мне помогала администрация 
моего поселка.

В следующем году в планах 
большой объем работ по благо-
устройству: ремонт дорог в по-
селке, обустройство парковки 
машин. У дома № 10 планиру-
ем обустроить входные зоны 
в подъезды, установить скамей-
ки и урны. 

Я уже два года состою в ини-
циативной комиссии и вижу, 
как наша работа помогает из го-
да в год развивать наш поселок, 
который становится все лучше.

Звание «Лучший староста Ле-
нинградской области» во Всево-
ложском районе было присуж-
дено старосте деревни Новое 
Девяткино Кириллу Валерье-
вичу Ананьеву. По его словам, 
победа досталась ему за иници-
ативы по проведению работ по 
благоустройству на территории 
частного сектора деревни: 

— Мы сделали колодец, бла-
гоустроили вокруг него терри-
торию. Выполнили мощение 
дорожек, освещение, высадили 

деревья и другие зеленые на-
саждения. Вообще считаю, что 
«Законы тысячи добрых дел», 
поддерживающие инициати-
вы самих жителей, крайне по-
лезны. Например, благодаря им 
и благодаря инициативе жите-
лей в нашей деревне на одной 
из улиц на месте старых забро-
шенных гаражей появилась 
прекрасная альпийская горка. 
Это преображение территории 
деревни показало, что админи-
страция деревни с готовностью 
идет навстречу жителям, под-
держивает их инициативы.

Лучшим представителем об-
щественного совета Ленинград-
ской области от Выборгского 
района стал Роман Геннадье-
вич Рогожин, житель поселка 
Красная Долина:

— Мы очень плотно работаем 
с обращениями наших жите-
лей, — рассказал он корреспон-
денту «Муниципального мери-
диана». — Реагируем буквально 
на каждое обращение. Устано-
вили лавочки у подъездов до-
мов по просьбе наших пожи-
лых граждан. Восстановили мо-
стики к озеру. На кладбище, ко-
торое у нас одно на два поселка, 
отсыпали две дорожки — там 
были огромные ямы. Совмест-
но с администрацией поселка 
открыли общественную баню, 
контролируем ее работу. Также 
занимались организацией суб-
ботника. В дальнейшей работе 
мы ориентируемся на обраще-
ния жителей поселка.

На весенний субботник 
в поселке Красная Долина 
вышли и стар и млад

Деревня Новое Девяткино 
уже давно выглядит совсем 
не по-деревенски. 

»

»

»
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БОКСИТОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

«ИНИЦИАТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ВЫБОРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

Малышев 
Денис Александрович

Джурик 
Галина Николаевна

Суворов
Алексей Андреевич

Азарова 
Ольга Леонидовна

Романенкова 
Екатерина Александровна

Тур 
Эдуард Геннадьевич

Кудрявцева 
Светлана Александровна

Лебедев 
Геннадий Павлович

Шалгина 
Наталья Сергеевна

Бородина 
Галина Петровна

Беляева 
Марина Александровна

Рогожин 
Роман Геннадьевич

Пехота 
Алена Вячеславовна

Гойдин 
Михаил Андреевич

Туманова 
Татьяна Семеновна

Батов 
Алексей Сергеевич

Ананьев 
Кирилл Валерьевич

Борткевич 
Татьяна Юрьевна

Немова 
Лариса Николаевна

Гапанович 
Людмила Геннадьевна

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Котина Наталья Викторовна
Лучший представитель общественного совета Ленинградской области

Лучший представитель инициативной 
комиссии Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета Ленинградской 
области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской 
области
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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ленинградской области

Рульков Игорь Константинович

Гусаров 
Павел Евгеньевич

Егорова 
Светлана Юрьевна

Горностаева 
Антонина Константиновна

Михайлова Татьяна Владимировна

Чернюк Татьяна Николаевна

Лабзунова Татьяна Алексеевна

Иванов Алексей Борисович

Парфилова 
Ольга Николаевна

Разумова 
Марина Сергеевна

Стрекозова 
Раиса Трофимовна

Акопьян Татьяна Сергеевна

Иванченко Людмила Николаевна

Смирнов Леонид Михайлович

Бурова Нина Борисовна

Королев 
Александр Анатольевич

Коркка 
Арвий Тойвович

Андреев 
Михаил Владимирович

Чикова Ольга Сергеевна

Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской 
области

Лучший представитель инициативной 
комиссии Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской 
области

Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской 
области

Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской 
области

Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской 
области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета Ленинградской 
области

Лучший представитель общественного совета Ленинградской 
области

Лучший представитель общественного совета Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской 
области

Лучший староста Ленинградской области
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ПАВЕЛ ПАНКОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ВОЛОСОВСКОЙ 
МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПАВЕЛ ПАНКОВ: 
СЕГОДНЯ МОЛОДЕЖЬ 
СЛЫШАТ, ПОДДЕРЖИВАЮТ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Молодежь и местное самоуправление

Люди, которые обладают искренним желанием помогать обществу и превращают 
свои стремление и слова в поступки, заслуживают уважения. Они заряжают 
созидательной энергией, увлекают добрым примером заинтересованности 
в улучшении родного региона и вовлекают окружающих в общественные работы. 
Одним из таких людей является Павел Михайлович Панков.
Сегодня Павел Панков — счастливый отец троих детей, главный врач 
Волосовской межрайонной больницы. Показательный пример того, как желание 
и инициатива могут изменить к лучшему мир вокруг.

■	 Павел	Михайлович,	расскажите,	
пожалуйста,	с	чего	началась	ва-
ша	общественная	деятельность?

— С переезда в 2015 году в Ле-
нинградскую область. Наша се-
мья построила дом в деревне До-
бряницы. Мы долго выбирали 
населенный пункт, в котором бу-
дем жить, и на наше окончатель-
ное решение повлияло название 
деревни. Пожив здесь некоторое 
время, я лично убедился, что де-
ревня названа не случайно  — 
в этом месте живут очень добрые 
и отзывчивые люди.

■	 Что	вас	подтолкнуло	заняться	
общественной	деятельностью?

— На желание создать что-то 
новое не только у себя во дво-
ре (как это делали многие), но 
и поработать на благо соседей, 
повлияло, скажем так, скром-
ное состояние инфраструкту-
ры в деревне, а местами даже 
ее отсутствие. Также я искал 
для себя точку приложения сил, 
и вскоре она была определена. 
Помощь соседей не заставила 
себя ждать — люди откликну-
лись, вышли из-за своих забо-

Павел	Михайлович	Панков	родился	и	вырос	
в	Ленинграде.	В	2005	году	окончил	Санкт-Пе-
тербургский	 государственный	 медицинский	
университет	 имени	 академика	 И.	 П.	 Павло-
ва.	В	2015	году	вместе	с	супругой	переехал	из	
Санкт-Петербурга	в	деревню	Добряницы	Ле-
нинградской	области.	С	2017	по	2019	год	был	
старостой.	В	2019	году,	победив	на	выборах,	
стал	 депутатом	 первого	 созыва	 Клопицко-
го	сельского	поселения	Волосовского	муни-
ципального	района	Ленинградской	области.	
В		2021	году	занял	второе	место	в	финале	кон-
курса	«Губернаторский	кадровый	резерв».
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— По второму образованию 
я юрист, и поэтому для меня 
очень важно работать в право-
вом пространстве. Закрепление 
статуса старосты на уровне фе-
дерального закона о местном 
самоуправлении говорит о при-
знании необходимости этой де-
ятельности, ее переход с обще-
ственного уровня на админи-
стративный, когда у старосты 
есть уже не только права и обя-
занности, но и ответственность. 
Наше государство помогло тем, 
что нас признало, и в этом боль-
шая заслуга опыта нашего реги-
она. Очень радует, что все сло-
жилось на федеральном уровне, 
и теперь с мнением старост счи-
таются.

■	 Были	ли	трудности	в	процессе	
работы?

— Лично для меня трудно-
стью была необходимость уча-
стия в урегулировании споров и 
конфликтов. И я стал искать пу-
ти решения этой проблемы. Для 
меня стало открытием наличие 
в законодательной базе проце-
дуры медиации и медиаторов, а 
также их школ. Обучение как та-
ковое я не проходил, но после об-
щения с медиаторами и знаком-
ства с методиками, которые они 
используют для урегулирова-
ния конфликтов, перенял опыт, 
и стал применять новые знания 
на встречах с жителями, перего-
ворах с представителями орга-
нов власти и учреждений. Могу 
с уверенностью сказать, что это 
работает.

■	 Расскажите,	что	для	вас	было	
критериями	эффективной	ра-
боты?

— Мне всегда было важно по-
лучать обратную связь от жите-
лей, коллег, представителей ад-
министрации, органов испол-
нительной власти, учреждений, 
с которыми мы взаимодейство-
вали. Важно понимать, что от-

— Отношения складывались 
последовательно. На 2019  год 
пришлись выборы в органы 
местного самоуправления — со-
веты депутатов муниципаль-
ных образований. Для нашего 
поселения это совпало с необхо-
димостью объединяться с двумя 
соседними поселениями и вы-
бирать один общий совет. Я при-
нимал участие в праймериз, 
и это было достаточно интерес-
ным периодом, поскольку была 
возможность получить много 
информации, познакомиться с 
условиями и правилами, встре-
титься с жителями не только 
своей деревни, а услышать всех. 
Я до сих пор помню эти наши 
встречи, вопросы, предложения 
и пожелания наших жителей, и 
еще, конечно, дискуссии с дру-
гими кандидатами в депутаты. 
В результате меня ждала победа 
в праймериз и участие в выбо-
рах, на которых я стал депута-
том четвертого созыва Клопиц-
кого сельского поселения Воло-
совского муниципального рай-
она Ленинградской области.

■	 А	 с	 какими	 именно	 задачами	
пришлось	 работать	 в	 первую	
очередь?

— Во многом благодаря по-
ниманию, что решение вопро-
сов — это управление бюджет-
ным процессом, на который мы 
опираемся, основными наши-
ми задачами были: благоустрой-
ство, обращение с отходами, 
стихийные свалки и «закапуш-
ки», дороги местного значения, 
уличное освещение и детские 
площадки. Были и сверхзада-
чи — ограничение скоростного 
режима на автомобильной до-
роге, постоянные отключения 
электроэнергии, которые тоже 
удалось решить.

■	 В	чем,	на	ваш	взгляд,	состоит	
поддержка	местного	самоуправ-
ления	со	стороны	государствен-
ных	органов?

ров и стали принимать актив-
ное участие в решении общих 
задач.

■	 Какими	были	ваши	первые	шаги	
на	общественном	поприще?

— Все началось не сразу. Пер-
вый год после переезда ушел 
на адаптацию — организовы-
вал свой быт, смотрел, как жи-
вут соседи. После появления 
в нашей семье детей, стал ин-
тересоваться жизнью деревни 
Добряницы и отслеживать ин-
формацию о ней. Немного пого-
дя возникли мысли о том, как 
развивать и улучшать место, 
в котором я живу. Разобрался 
для себя, кто занимается по-
добными работами на местах, 
и какие финансовые ресурсы 
можно привлечь. В 2017 году на 
сходе жителей деревни меня 
выбрали старостой. Через год 
после отчета о проделанной 
работе перед людьми жители 
вновь доверили мне быть ста-
ростой, но, согласно новому за-
конодательству, решение при-
нимал уже совет депутатов по-
селения. Меня назначили ста-
ростой, и я сохранял за собой 
этот пост до 2019 года.

■	 В	 процессе	 нелегкой	 работы	
много	ли	у	вас	было	единомыш-
ленников,	 которые	 помогали	
и	поддерживали	не	только	до-
брым	словом?

— Если говорить о едино-
мышленниках, то это лишь од-
на составляющая. Есть и другие 
две, тоже важные. Чтобы дей-
ствовать уверенно, недостаточ-
но знать, что есть те, кто думают 
с тобой в одном направлении, 
нужны те, кто перейдет от слов 
к делу, и те, кто поможет сохра-
нить твою ресурсность. А мой 
ресурс — это моя семья.

■	 Как	складывались	ваши	отноше-
ния	с	органами	местного	самоу-
правления?
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клики бывают как положи-
тельные, так и отрицательные, 
но критика, несомненно, тоже 
нужна. Ценность обратной свя-
зи в том, что если с тобой и тво-
им мнением считаются, значит, 
ты на правильном пути. Очень 
радует, когда оппоненты дают 
напутствия, корректировки и 
пожелания, ведь именно в та-
ких случаях выстраивается эф-
фективная работа, и появляются 
новые горизонты.

■	 Какими	качествами	должен	об-
ладать	человек,	занимающийся	
общественной	деятельностью?

— Умением слышать своих 
соседей, жителей, быть откры-
тым, честным и доступным. 
В деревне Добряницы у старо-
сты не было часов приема и ап-
парата из секретарей, помощ-
ников, заместителей. Для меня 
было важно, чтобы наши жите-
ли имели возможность задать 
вопрос здесь и сейчас. Поэтому 
в центре деревни у магазина — 
куда приходят все, я организо-
вал почтовый ящик, в который 
любой обыватель мог опустить 
адресованную мне записку с ин-
тересующим вопросом. Я регу-
лярно проверял все обращения 
и принимал их в работу. Напри-
мер, обратить мое внимание на 
нарушение электроснабжения 
помогли именно наши жители. 
Сегодня в деревне Добряницы 
заменены все опоры и приведе-
ны в соответствие все ЛЭП, по-
сле чего проблема с отключени-
ем электричества практически 
сошла на нет. Изредка бывают 
отключения из-за погодных ус-
ловий, но самое главное, что вре-
мя, в течение которого происхо-
дит ликвидация таких послед-
ствий — минимально.

■	 На	ваш	взгляд,	что	лучше	—	мо-
лодость	или	опыт?

— Если ты смелый, умеешь 
заглядывать за горизонт — мож-

но работать, не имея опыта, но 
в таких условиях ты вынужден 
делать все более внимательно и 
перепроверять поступающую 
информацию, решения, которые 
принимаешь. 

Со временем молодость прохо-
дит, и появляется личный опыт, 
который помогает в работе. Еще, 
на мой взгляд, важно иметь на-
ставника (возможно, негласно-
го) — человека, с которым мож-
но стратегически сверять часы.

■	 Как	вам	кажется,	в	чем	проявля-
ется	польза	молодой	энергии	в	
Ленобласти?

— Мой опыт участия в семи-
нарах, проводимых комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области по ини-
циативному бюджетированию 
в Ленинградской области, в Фо-
румах инициативных граждан, 
конкурсе Губернаторский ка-
дровый резерв в 2021 году пока-
зывает, что нас, молодежь, слы-

шат, поддерживают, делятся 
опытом и предоставляют воз-
можности для развития. Подоб-
ные условия обеспечивают вос-
полняемость, что является кри-
терием достаточности молодой 
энергии. В связи с этим можно 
говорить о сменяемости и фор-
мировании преемственности 
среди молодежи — сегодня это 
уже целый институт самостоя-
тельных общественных отноше-
ний. В этом и проявляется поль-
за молодой энергии — ее носи-
тели знают, куда им идти, что 
можно предпринять и каких 
ждать результатов.

■	 Каковы	ваши	пожелания	тем,	кто	
только	начинает	работать	в	этом	
направлении…

— Действовать! То есть пред-
лагать решения и побеждать. Де-
литься радостью, обмениваться 
практиками, объединяться, фор-
мировать горизонтальные и вер-
тикальные связи, и в дальней-
шем оставаться в поле зрения 
друг друга.
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ТАТЬЯНА ТОЛСТОВА:
Я НАХОЖУ СЕБЯ В ЛЮДЯХ

Мягкая сила во власти
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В 2020 году, в самый разгар пандемии, в Ленинградской области появилось 
региональное отделение «Союза женщин России». В состав Правления организации 
вошли 12 инициативных, энергичных, целеустремленных и успешных женщин-
руководителей. За плечами каждой — бесценный профессиональный опыт в 
социальной, политической и бизнес сферах. За пару лет своего существования 
областной «Союз женщин России» провел несколько масштабных форумов, семейных 
фестивалей, благотворительных вечеров и концертов.
Председатель областного «Союза женщин России» Татьяна Толстова подробно 
рассказала о деятельности организации, ее целях и глобальных задачах, а также об 
актуальности женской повестки и роли женщины, ее значимости в современном 
обществе.

■	 Татьяна	 Николаевна,	 расска-
жите,	 как	появился	 такой	 об-
щественный	проект?

— Наше региональное отде-
ление «Союза женщин России» 
Ленинградской области нача-
ло свою деятельность в 2020 го-
ду. Прошел второй фестиваль 
для многодетных семей, про-
ходил он в Волосово. После мы 
учредили Правление и дальше 
пошли в районы и поселения. 
Сейчас представительства на-
шего общества есть в каждом 

« Анна Данилюк, 
Вице-губернатор Ленинградской 
области по внутренней политике

Сегодня женщина — это «мягкая 
сила», которая способна помочь 
пережить непростые времена 
и преодолеть тревожность 
и моральные колебания: она 
успокаивает, дает ощущение 
комфорта, покоя и наполняет 
уверенностью. «Региональное 
отделение «Союз женщин 
России» является важным 
звеном в выстраивании прямого 
диалога с жителями и семьями 
мобилизованных 
Ленинградской области. Члены 
организации оказывают не только 
адресную гуманитарную 
и социальную помощь, но 
и эмоциональную поддержку 
каждой матери, дочери, жене, сестре. 
Это та организация, которая не 
доказывает свою роль в обществе, 
а прикладывает все усилия для 
стабилизации и поддержания 
всеобщего морального духа.
В первую очередь, такие 
общественные движения нужны для 
объединения и сплочения людей, 
для совместного решения задач 
и возникающих проблем любого 
уровня.

районе и даже практически во 
всех поселениях. Возглавляют 
их такие же активные и иници-
ативные женщины. В Гатчине, 
например, у нас офис во Дворце 
культуры. Свой первый Форум 
мы проводили там.

В 2020 году, как раз на фоне 
пандемии, ушла вся между-
народная повестка, междуна-
родные мероприятия, на сме-
ну им пришел наш обществен-
ный сектор  — стали активно 
 заниматься им. Все пришло во-
время, как я говорю.
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статус. Это значит, что ее член 
может быть общественником, 
госслужащим и т. д. Это сим-
биоз возможностей и ресурсов 
различных женщин, различ-
ных уровней, сделанный для 
создания социального блага. 
Давно занимаясь обществен-
ной деятельностью, я знаю, что 
иногда люди не могут даже со-
ставить документ, хотя есть не-
плохая инициатива. В Ленин-
градской области раньше бы-
ло сообщество инициативных 
женщин, даже был конкурс 
«Женщина года», но не было 
у этого движения такого массо-
вого характера.

■	 	А	с	каких	мероприятий	стар-
товали,	что	и	как	необходимо	
было	организовывать?

— Дата образования нашей 
организации  — 10  сентября 
2020 года. К нам приехал кура-
тор из Москвы, проходило все 
в здании Законодательного со-
брания, все было красиво.

Сама я ездила на собеседова-
ние в Москву, мне выдали ко-
рочку, что я являюсь Председа-
телем «Союза женщин России».

К делу мы изначально по-
дошли очень профессиональ-
но. Вообще история началась 
с детского праздника для мно-
годетных семей «День детства». 
Сейчас этот фестиваль стал тра-
диционным. Мы ездили по об-
ласти встречаться с многодет-
ными мамочками. То есть мы 
нашли нишу  — многодетные 
семьи Ленинградской обла-
сти. У меня многодетность идет 
красной нитью через всю мою 
деятельность, все мои проекты.

Поскольку мы все люди си-
стемные, мы сразу же структу-
рировались, у нас сразу опреде-
лялись направления. Для начала 
необходимо было создать сете-
вую организацию — это районы 
области, дальше мы пошли уже 
в поселения. Женщины и дети — 
социальный блок. 

Бизнес — тоже наше направ-
ление. Переквалификация ма-

■	 А	 с	 чего	 все	 начиналось,	
какие-	то	предпосылки	были?

— У нас есть прекрасное ме-
роприятие «Слет обществен-
ных объединений», оно про-
ходит летом. Мой руководи-
тель, Сергей Михайлович Бе-
бенин, подошел и сказал, что 
нужно найти женщину, кото-
рая займется этим вопросом 
(прим. формированием жен-
ского сообщества). Я поня-
ла, что это ляжет на мои пле-
чи. В моем функционале уже 
были: Совет предпринимате-
лей, Молодежный Парламент 
Ленинградской области, со-
вет НКО. Я сама предложила 
свою кандидатуру. Это было 
в 2019 году.

Основная составляющая на-
шей деятельности — это ини-
циатива людей. Мы  — феде-
ральная структура в соста-
ве «Союза женщин России». 
С  2018  года организация «Со-
юз женщин России» получила 
 общественно-государственный 



115Муниципальный меридиан

Мягкая сила во власти

мочек, переобучение женщин, 
сидящих в декрете. Есть блок 
с культурными проектами. Мы 
и  с  комитетом по спорту со-
трудничаем, например, у нас 
есть совместный проект «Ве-
ло 47». Сейчас в нашей органи-
зации порядка 1 500 женщин, 
а к новому году мы планируем 
разрастись до 2 000. Мы инте-
ресны людям, стали интерес-
ны органам власти, местному 
самоуправлению, нам доверя-
ет общественность.

■	 На	 что	 направлены	 проекты,	
какая	у	них	цель?

— Все наши проекты, в ко-
нечном счете, направлены на 
ресурсность женщины, на мно-
годетность женщины, традици-
онные ценности семьи. Ресурс-
ность — это в первую очередь 
здоровье. Профессиональное 
переобучение, восстановление 
себя как личности — это рабо-
та с психологами. Поэтому мы 
совместно с комитетом здра-
воохранения, комитетом соци-
альной защиты работаем плот-
но, рука об руку.

Как раз сейчас у нас стартует 
проект «Мама в фокусе внима-
ния» — это диагностика, дис-
пансеризация многодетных 
мамочек. Маме трудно найти 

время, чтобы сходить к врачам, 
а тут мы целую диспансериза-
цию организовали — это ноу- 
хау. Вторым этапом будет дис-
пансеризация матерей и жен 
мобилизованных.

■	 Есть	 мероприятия,	 которые	
стали	 «визитными	 карточ-
ками»,	 ассоциирующимися	
с	 «Союзом	 женщин	 России»,	
о	 которых	 все	 знают,	 что	 это	
вы	проводите?

— За все время существова-
ния нашего Совета мы провели 
четыре ежегодных фестиваля 
«День детства». Этот фестиваль 
стал традиционным «брендо-
вым» мероприятием «Союза 
женщин» Ленинградской обла-
сти. Кстати, все наши детские 
фестивали проходят на хоро-
ших площадках, оборудован-
ных в рамках другого социаль-
ного проекта  — «Комфортная 
среда». Также мы проводим кон-
курсы детского рисунка. В этом 
году стартовало наше новое на-
чинание — женский форум. Мы 
участвуем и в наших област-
ных акциях. Например, «Жен-
щины в красном» — это теперь 
наше мероприятие. Одна из ак-
ций, например, называлась «Ко-
виду нет!». Мы полностью брен-
дировались — в каждом районе 

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

— Говоря о значимости 
создания сети организаций 
под эгидой Союза женщин 
России, стоит отметить, что 
роль женщин в современном 
обществе постоянно 
возрастает. 80 % служащих 
в местном самоуправлении — 
женщины. Женщины не боятся 
руководить на селе. 39 % 
глав сельских поселений — 
«слабый пол». Женщину, 
выбирающую карьеру политика, 
кроме горячего желания 
и убежденности в том, что 
именно на политическом 
поприще она сможет 
проявить свои способности 
и возможности, отличает ряд 
достоинств: самодостаточность, 
профессионализм, умение 
общаться с самыми различными 
людьми. Ей присущи 
терпимость, гибкость, доброта, 
искренность, надежность. 
Создать такую среду, где 
бы лучшие качества наших 
коллег-женщин раскрылись 
бы в полной мере — одна из 
задач Союза женщин.
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есть ролл-ап с символикой Со-
вета, сделаны флаги. Главный 
символ нашего объединения — 
платок с бабочками. Ленинград-
ская область на карте похожа на 
бабочку, отсюда и платки с ба-
бочкой, отличительная такая 
деталь. Просим всех на меро-
приятиях быть в платках. Са-
ми участвовали в Евразийском 
женском форуме, на ПМЭФе у 
нас традиционно секция «Жен-
щина — лидер».

А еще у нас есть своя копил-
ка добрых дел. Когда мы начи-
нали работать, произошла одна 
трогательная история. Девочка 
пришла к нам на конкурс, про-
читала стихотворение. Мы с ней 
встретились, вручили подарок, 
и она нам рассказала, что мама 
болеет, ей необходимо лечение, 
реабилитация. Мы оперативно 
отправили маму на реабилита-
цию. Пандусы поставили, по-
могли устроить ребенка в дет-
ский сад. Я всегда открыта но-
вым инициативам, проектам, ко 
мне всегда можно обратиться по 
всем необходимым вопросам.

■	Расскажите	подробнее	о	жен-
ском	форуме.

— Ленинградский областной 
женский форум шел в течение 
трех дней. В первый день все со-
брались в Гатчине, обсуждали 
демографию и здравоохранение. 
Во второй день — в Мультицен-
тре социальной и деловой инте-
грации, а на третий — в Торго-
во-промышленной палате, там 
собирался Бизнес-женсовет. Об-
щее количество участников бы-
ло приблизительно 800 человек: 
простые женщины из Ленин-
градской области. Были сформи-
рованы делегации по 20 человек, 
каждая из которых представля-
ла на форуме свой район. Тема 
форума: «Социальные инициа-
тивы женщин в реализации на-
циональных проектов».

А в 2021 году в Волхове прошла 
первая официальная встреча 
«Союза женщин России» Ленин-
градской области с Александром 
Юрьевичем Дрозденко. Обсуж-
дали проблемы здравоохране-
ния, а также то, что нам нужна 
площадка для организации жен-
ского форума — через год как раз 
этот форум и провели.

■	 Что	 еще	 планируется,	 какие	
проекты	хотите	реализовать?

— У нас будет «Семейная дис-
петчерская» — проект совмест-
ный с комитетом соцзащиты. 
Помощь мамочкам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию.

Мы активно работаем с ме-
диацией. Медиация — это до-
судебное прекращение кон-
фликтов в переговорах. Неваж-
но, где они могут возникнуть, а 
они могут возникнуть в школе, 
также это семейные конфлик-
ты — все направлено на их уре-
гулирование. Это тоже работа с 
психологами.

С началом СВО наше объеди-
нение тоже нашло себя в помо-
щи — отправляли гуманитар-
ные грузы, потом стали помо-
гать своим военным частям. 
Собираемся в Бугровскую во-

« Ирина Дрозденко, председатель 
совета Благотворительного фонда 
«Место под солнцем»:

— Наша задача в рамках 
переподготовки участников СВО 
заключается в том, чтобы вернуть 
человека в общепринятую норму 
жизни, несмотря на имеющиеся 
нарушения функций организма, 
адаптировать его в социально-
психологическом, бытовом, 
коммуникативном плане, вернуть 
веру в свои возможности как 
мужчины, обеспечивающего себя 
и своих близких. Это невозможно 
без компонента профессиональной 
реабилитации.
 Мы профессионально обеспечиваем 
комплекс государственных услуг, 
необходимых для восстановления 
нормальной жизнедеятельности 
в «режиме нон-стоп и в формате 
одного окна», сопровождая своих 
обучающихся на всех этапах 
реабилитации.
 Такой подход позволяет сохранить 
чувство собственного достоинства, 
вернуть статус мужчины-
кормильца, что особенно важно 
в психоэмоциональном плане.
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енную часть — там меропри-
ятие у нас запланировано для 
матерей и жен мобилизован-
ных ребят. Концерт ко Дню ма-
тери. Будет благотворительный 
бал в декабре, в Ленинградской 
областной торгово-промыш-
ленной палате.

Есть еще у нас планы на «День 
семьи, любви и верности», за-
думка большого праздника. То 
есть у меня такая большая со-
циальная направленность на 
семьи: здоровый семейный до-
суг. А форма фестиваля — это 
хорошая форма сплочения, ту-
да можно прийти всей семьей.

■	В	чем	заключается	мягкая	си-
ла,	зачем	она	нужна?

—Знаете, чем отличается 
мужское лидерство от женско-
го? Мужчина — прогматичный 
лидер, у него все четко и строго. 
А женщина — это неформаль-
ный лидер.

Женщина-лидер совмеща-
ет в себе две составляющих — 
лидерскую харизму и типич-
но женское отношение к под-
чиненным, как к своей семье. 
То есть она прекрасно видит 
людей, интуитивно знает, 
кто и что может дать, исполь-
зовать лучшие качества лю-
дей, не ставить непосильные 
задачи тем, кто не может их 
выполнить. А значит, эффек-
тивнее распределяются и вы-
полняются задачи. В этом и 
есть плюсы мягкого подхода 
в управлении. Поэтому мяг-
кая сила — это очень интерес-
но, очень актуально. Имен-
но эти качества в современ-
ном мире, имеющем тенден-
цию к жесткости, агрессии, 
где нередки депрессия и уны-
ние, непонимание, выдвига-
ют на первый план женщину 
и «женский» тип руководства. 
Большие, глобальные, дела, ко-
нечно, остались у мужчин. Но 
к женщинам перешел гигант-
ский пласт управленческой 

работы. Мы более деликатные 
и гибкие переговорщики, у 
нас всегда многообразие вари-
антов и путей решения вопро-
сов, нам легче найти компро-
миссные варианты. Вообще, я 
считаю, женская энергия вос-
полняется только в женском 
кругу. Я очень поздно об этом 
узнала.

Анна Данилюк, Татьяна Толстова, Лира Бурак 
на Международном женском Евразийском форуме

»

■	Из	чего	состоит	ваш	день,	на-
сколько	он	разнородный?

— Живу по четкому графи-
ку. Стараюсь лечь до полуночи 
и, как правило, в 07:00 я встаю. 
С понедельника по среду у ме-
ня активная работа, активные 
встречи и спорт. Ухожу из до-
ма утром в 08:30, прихожу при-
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мерно в 21:00. С четверга начи-
наются, как правило, культур-
ные события. В субботу утром 
у меня проект «Мама в фоку-
се внимания». В расписании 
три района: Сосновый Бор, Лу-
га и  Кингисепп, все за один 
день. В субботу вечером хожу 
в гости, встречаюсь с друзья-
ми. В воскресенье с утра у ме-
ня Приозерск, Саперное. Даль-
ше у меня Лебяжье — едем в ча-
сти. А вечером внучка Арина. 
Нам надо разучить песню для 
прабабушки, сначала приду-
мать. И, скорее всего, мы куда- 
нибудь пойдем, например, 
в цирк. Неделя закончилась.

■	Как	все	успеваете?

« Наталья Осетрова,
Член правления Ленинградского областного отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России», руководитель 
проекта города-курорта GATCHINA GARDENS:

— У Союза женщин большая повестка по культурной 
программе. Это концертная деятельность, тематические 
фильмы, межрегиональные культурные проекты. 
Есть культурные проекты, которые позволяют 
государственному оркестру Ленинградской 
области организовать гастроли на Северный Кавказ 
и пригласить с собой в тур деятелей культуры, 
значимых в их регионе. Таким образом, мы соединяем 
культурные коды, соединяем людей. В этом, на 
мой взгляд, задача Союза женщин России, мы же 
матери, для нас это очень важно. Поэтому культура, 
искусство, здоровый образ жизни и долголетие — это 
те ценности, которые объединяют нас всех. Мы эти 
направления очень активно развиваем — во всех 
местных отделениях Союза есть свои планы, программы, 
участники.
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—  Хорошо организовываю — 
это генетически от мамы, она 
для меня наставник. Мама сей-
час на пенсии, занимается до-
мом, семьей, пытается нами ру-
ководить. К тому же моя обще-
ственная деятельность и работа 
идут параллельно. Плюс я хоро-
ший прогнозист, аналитик. По-
лучается все совмещать.

■	На	вас	как-то	повлияла	рабо-
та	в	«Союзе	женщин	России»?

— У нас отличная команда! 
Сильное правление. По его об-
разу и подобию созданы ко-
манды в районах. Обществен-
ный сектор очень пластичный. 
У нас миссия — делать социаль-
ное благо, реализовывать себя 
через социальную активность. 
Я нахожу себя в людях. Обща-
юсь прежде всего с человеком, 
а не с его должностью или соци-
альным статусом.

■	Женский	совет	Ленинградской	
области	—	это…

— Это команда инициатив-
ных, активных, красивых, уве-
ренных в себе женщин, гото-
вых работать на социальное бла-
го для нашего региона и вооб-
ще для всех людей. Это энергия, 
красота, обаяние, это активность 
и это, бесспорно, профессио-
нальная команда. Каждый раз-
вивает свою профессиональную 
деятельность. Используя свои 
команды, свои ресурсы, своих 
друзей и знакомых для общего 
социального блага, чтобы делать 
это все хорошо. Это очень прият-
но — помогать кому-то. Понимае-
те, женская повестка сейчас в то-
пе. Очень активно обсуждается.

■	А	почему,	как	вы	считаете?

— Соскучились. По разным 
женщинам: активным, творче-
ским, интересным. Давно жен-
щин не было в активном спек-
тре. Потому что женщины — это 

« Елена Дюкарева, вице-президент Союза «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата»:

— У нас всегда было много разноплановых программ по 
профобучению женщин в декрете, а сейчас добавили 
туда жен мобилизованных граждан. Это программа 
«Мама-предприниматель», обучающая маркетингу. 
цпо smm. Также мы ведем переговоры с профильными 
вузами по запуску программы юридической грамотности. 
И планируем провести переговоры с комитетом 
занятости Ленинградской области для того, чтобы 
после нашего переобучения женщины могли бы найти 
работу с помощью служб занятости. Что касается 
благотворительности, тут мы поддерживаем семьи 
мобилизованных и несколько социальных учреждений 
для пенсионеров. Приозерский приют для бездомных 
животных тоже под нашим покровительством. А сейчас 
мы хотим поддержать социальных работников. 
Задумались о программе по предотвращению их 
профессионального выгорания.

конструктивное объединяю-
щее начало. И мне нравится то, 

чем я занимаюсь. Я нашла себя. 
Честно.
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

История родного края

Ленинградский областной суд признал действия фашистских 
захватчиков, их союзников и пособников на территории 
региона в 1941−1944 годах геноцидом.
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Ленинградская блокада ста-
ла одним из пунктов обвине-
ния на Нюрнбергском процес-
се. Но и за пределами блокад-
ного кольца ежедневно гибли 
люди. За время Великой Отече-
ственной войны численность 
населения Ленинградской об-
ласти сократилась на 62 %. Сот-
ни тысяч мирных жителей и 
военнопленных были унич-
тожены нацистами и их при-
спешниками на территории ре-
гиона. Это только цифры, но за 
каждой из них — трагические 
судьбы конкретных людей. Вез-
де, где ступала нога оккупанта, 
царили смерть и горе. Престу-
пления захватчиков приводят 
в ужас, но о них нужно знать, их 
необходимо помнить потому, 
что забвение на руку тем, кто 
пытается оправдать человеко-
ненавистническую политику. 
Потому что, как сказал Михаил 
Ромм в своем фильме «Обыкно-
венный фашизм», «Фашизм на-
чинается там, где начинается 
национальное чванство, когда 
человек поверил, что он лучше 
другого...».

Здесь мы приводим только 
малую часть описания деяний 
тех, кто решил, что они лучше 
других и поэтому имеют право 
диктовать людям, как им жить 
и жить ли вообще. Но даже эти 
не столь многочисленные офи-
циально подтвержденные фак-
ты позволяют понять масшта-
бы того, что творилось в  Ле-
нинградской области, того, что 
теперь официально признано 
геноцидом.

Фабрики смерти
Везде, где фашисты устанав-

ливали свой «новый порядок», 
включая саму Германию, они 
создавали концентрационные 
лагеря. Не стала исключением 
и ленинградская земля.

Всего на территории Ленин-
градской области оккупанта-

ми было создано 130  концла-
герей. В Луге было три лагеря. 
В  них содержались как воен-
нопленные, так и гражданские 
лица. С 1941 по 1943 год в горо-
де уничтожили более 12 000 че-
ловек. В том числе и малолет-
них детей. Многие перед смер-
тью подвергались пыткам. Тела 
сбрасывали в ямы, которое за-
капывали.

В деревне Жильцы заключен-
ных заставляли работать зимой 
в изношенной летней одежде. 
При этом их избивали и мори-
ли голодом. В результате из бо-
лее чем 200  человек в  живых 
осталось только 15.

В Красногвардейске, как в то 
время называлась Гатчина, дей-
ствовало четыре концентраци-
онных лагеря. Все поступавшие 
туда проходили отбор. Комму-
нисты, командиры, советские 
руководители, евреи, больные и 
нетрудоспособные подлежали 
уничтожению. Остальных на-
правляли на тяжелые работы. 
Зимой 1941–1942 года охрана ла-
геря устраивала заключенным 
пытку, которую называла «кару-
сель». Ослабших и больных по-
лураздетыми выводили на мо-
роз и заставляли часами ходить 
по кругу. Тех, кто выдерживал до 
конца дня — отправляли на ра-
боты. Остальных  расстреливали. 

Геноцид — действия, направленные на полное или 
частичное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы как таковой путем 
убийства членов этой группы, причинения тяжкого 

вреда здоровью, насильственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной передачи детей, 

насильственного переселения либо иного создания 
жизненных условий, рассчитанных на физическое 

уничтожение этой группы.
«Большая российская энциклопедия»

Мемориал на месте уничтоженной 
фашистами деревни Железница 
Дедовичского района

»
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Лагерные бараки, в которых на-
ходилось около 250 больных ти-
фом, сожгли вместе с людьми. 
Некоторые из женщин, наблю-
давших за этим из соседних ба-
раков, сошли с ума. По справке 
немецкого лагерного управле-
ния, только на 10 июля 1942 го-
да из 11 500 содержащихся в ла-
гере умерло 7 196 человек. Всего 
же за время оккупации в гат-
чинских лагерях погибло свы-
ше 80 000 человек.

Под Вырицей немцы органи-
зовали лагерь для малолетних 
узников. В нем содержались де-
ти от 3 до 14 лет. Старшие рабо-
тали на лесозаготовках и в по-

лях, а у младших брали кровь 
для раненых фашистов. В  ре-
зультате некоторые малыши 
сразу же умирали. Детей мо-
рили голодом и постоянно из-
бивали. Точная цифра погиб-
ших в  этом лагере неизвест-
на. Архивные данные позволя-
ют утверждать, что количество 
жертв превышает 200.

Недостойны быть 
живыми

Оккупанты уничтожали всех, 
кого считали неполноценны-

Мемориал «Партизанская слава»  в Луге

»
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ми. В первую очередь — евреев 
и цыган. Это была государствен-
ная политика Третьего Рейха. 
Она распространялась и на тех, 
кто страдал психическими рас-
стройствами. Хотя состояние 
психики самих руководителей 
Великой Германии вызывает 
большие сомнения.

В Тосненском районе, в горо-
де Любань, в бывшем монасты-
ре размещался дом инвалидов. 
К  моменту оккупации в  нем 
проживало около 240 женщин. 
В январе 1942 года карательный 
отряд отобрал у них все продук-
ты. В результате за две недели от 
голода умерло 52 человека. В фев-
рале каратели вернулись. Они 
расстреляли оставшихся инва-
лидов и ухаживавшую за ними 
медсестру.

В Гатчинском районе, селе 
Никольское находилась пси-
хиатрическая больница имени 
Кащенко. К приходу оккупан-
тов в ней насчитывалось более 
1  500 пациентов. В  большин-
стве это были старики, жен-
щины, подростки и дети. Боль-
ницу немцы заняли под лаза-
рет, а ее пациентов переселили 
в два небольших корпуса, где 
они лежали на полу вплотную 
друг к другу. Вскоре закончи-
лись продукты и медикамен-
ты. В день умирало до 20 чело-
век. В ноябре 1941 года немцы 
отобрали 850 больных и ввели 
им яд. Трупы свалили в ров по-
близости. Оставшихся пациен-
тов умертвили летом 1942 года. 
Большую часть медицинского 
персонала и членов их семей, 
включая детей, повесили. В жи-
вых остались только три чело-
века. Скрывая свои преступле-
ния, фашисты пригнали в но-
ябре 1943 года группу военно-

«Призрачная деревня» — мемориал в память о деревнях и селах, 
уничтоженных фашистами на Ленинградской земле

»

В Гатчине в 2023 году планируется 
создание мемориального 

комплекса мирным гражданам 
Советского Союза, погибшим в 

ходе Великой Отечественной 
войны. Он будет включать 

создание музейной экспозиции, 
рассказывающей о жертвах, 

погибших от нацизма в 1941–
1945 годы и в наши дни. 

Открытие планируется 22 июня 
2023 года. 
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пленных, которых заставили 
вскрыть захоронение и сжечь 
тела. После этого их загнали 
в сарай и сожгли заживо.

Рядом с деревней Василько-
вичи, в Лужском районе немцы 
в 1943 году расстреляли сотни 
цыган. Стариков, женщин, детей 
свозили из разных мест. Были 
уничтожены целые семьи. При-
говоренных к смерти заставля-
ли брать с собой булыжники и 
мостить ими дорогу, которая ве-
ла к месту казни.

В Гатчинском районе, в Вы-
рице, с января по март 1942 года 
действовало единственное в Ле-
нинградской области еврейское 
гетто. За это время в нем унич-
тожили более 50 человек.

Скульптура «Трагедия войны» у церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в деревне Лезье-Сологубовка Кировского района Ленинградской области. 

В народе называется памятником Ульяне Финагиной

»

Деревня Сологубовка была захвачена фашистами 28 августа 1941 года. Немцы 

первым делом запретили нахождение посторонних лиц на территории деревень, 

об их появлении нужно было немедленно докладывать в комендатуру. 

Осенью 1941 года в дом, где жила Ульяна вместе со своими пятью детьми, 

постучал незнакомый мужчина, который представился солдатом Красной 

Армии и попросился переночевать. Ульяна не только впустила незнакомца, но 

и накормила его, отдала одежду мужа, ушедшего на фронт. Наутро мужчина 

отправился прямиком в комендатуру, где сдал свою спасительницу фашистам.

В считанные часы к дому Финагиной подъехали солдаты Вермахта. Отбросив 

в сторону плачущих детей, в том числе грудную девочку, конвоировали 

«преступницу» в больничный морг, служивший тюремной камерой для 

провинившегося мирного населения. Приставили конвой, который позволял 

старшим детям приносить маленькую дочку, чтобы она могла ее покормить.

Через три дня всех без исключения жителей окрестных деревень согнали 

к реке Мге. Истерзанную женщину волоком притащили к воде и приставили к 

березе. Зачитали смертный приговор и на глазах у всех расстреляли. У одного 

из сыновей Ульяны Финагиной от увиденного отнялись ноги. Через несколько 

дней от голода умерла ее маленькая дочь. Но остальные дети выжили. И уже их 

внуки и правнуки приезжают в деревню Сологубовка, чтобы поклониться своей 

бабушке, мученически погибшей от рук фашистских захватчиков. 

История убийства Ульяны Фаддеевны Финагиной как факт военного 

преступления прозвучала на Нюрнбергском процессе.
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Смерть царила 
повсюду

То, что творили оккупанты, не 
поддается разумному объясне-
нию. Они уничтожали всех без 
разбора. За малейшую провин-
ность. А часто и без всякого по-
вода. Тех же, кто не смирился и 
решил бороться, убивали без те-
ни сомнения.

В поселке Торковичи группа 
молодых девушек создала под-
польную группу. Ею руково-
дила бывшая старшая пионе-
рвожатая местной школы. Де-
вушки передавали партизанам 
важные сведения, расклеивали 
листовки, собирали продоволь-
ствие. После того как группу 
выдал предатель, подпольщиц 
арестовали и после жестоких 
пыток расстреляли. Руководи-
тельнице группы Анне Семено-
вой было 30 лет, Екатерине Бог-

дановой, Елене Нечаевой, Таи-
сии Яковлевой — по 18, а Гале 
Комлевой всего 14.

Иногда людей убивали прямо 
на улице средь бела дня. В Луге 
женщину застрелили, когда она 
пыталась передать пленному 
красноармейцу кочан капусты. 
Девять дней ее тело запрещали 
забирать с места убийства для 
захоронения. Таких примеров 
можно привести великое мно-
жество. Могли застрелить про-
сто за то, что поднял глаза, не 
уступил дорогу...

Всем известна трагедия бе-
лорусской Хатыни. Но это не 
единичный случай. Таких, как 
«Хатынь», на оккупированных 
территориях были сотни. Ле-
нинградская область не стала 
исключением.

Жуткая расправа произошла 
в деревне Большое Заречье Во-
лосовского района. 30 октября 
1943  года сюда прибыл кара-

Памятник героям-комсомольцам в Гатчине

Памятники советским воинам и девушкам-
подпольщицам в Васильковичах

»

»



Муниципальный меридиан126

История родного края

тельный отряд. Они сожгли все 
дома и расстреляли несколь-
ко жителей. Остальных увели 
в соседнюю деревню Глумицы, 
загнали в дом и бросили в окна 
гранаты. Затем дом подожгли. 
Тех, кто вырывался из пламе-
ни, добивали выстрелами.

29 января 1944 года подразде-
ление СС вошло в деревню Ям-
сковицы Кингисепского райо-
на. Изверги расстреливали всех, 
кто попадался им на пути — ма-
лолетних детей, женщин, стари-
ков. Тех, кто прятался, — находи-
ли и добивали. В результате это-
го злодеяния погибло 30 человек. 
Среди них было 19 детей.

Европейское 
братство убийц

Не только немцы, но и их со-
юзники бесчинствовали на ле-
нинградской земле. Здесь во-

евали представители Фин-
ляндии, Испании, Норвегии, 
Бельгии, формирования из 
присоединенных перед вой-
ной к Советскому Союзу Эсто-
нии и  Латвии. Находились 
и собственные предатели, ак-
тивно помогавшие оккупантам. 
В каждом крупном населенном 
пункте из них формировались 
администрации, полиция. В де-
ревнях назначались старосты.

«Мы воевали, жгли СС» — гово-
рит немецкий генерал в фильме 
«Семнадцать мгновений вес-
ны». Утверждение абсолютно 
ложное. В большей или мень-
шей степени, но руки в крови 
были у всех оккупантов. Про-
сто эсэсовцы своими зверства-
ми превосходили других. Ког-
да в Норвегии из добровольцев 
был сформирован легион — он 
был направлен на Ленинград-
ский фронт в составе бригады 
СС. Кроме норвежцев в бригаду 
были включены латыши, гол-
ландцы и фламандцы.

Испания официально во Вто-
рой мировой войне не участво-
вала. Но диктатор Франко объя-
вил набор добровольцев, из ко-
торых была сформирована так 
называемая «Голубая дивизия» 
(название она получила по цве-
ту форменных рубашек фран-
кистов). Вначале она воевала на 
Волховском фронте, а в августе 
1942 года дивизию перебросили 
на Ленинградский фронт.

Виновность тех, кто был на 
фронте, не меньше тех, кто бес-
чинствовал в тылу. Именно они 
душили блокадным кольцом 
Ленинград. На их совести смер-
ти тех, кто умирал от голода и 
под бомбежками. А на фронте 
воевали не только немцы. Здесь 
присутствовали и уже выше пе-
речисленные «европейцы». Они 
также выгоняли из домов на 
мороз и голодную смерть жите-
лей прифронтовой полосы. Они 
также грабили их и убивали.

Бытует мнение, что Фин-
ляндия только дошла до своих 

Стенд музея оредежской школы 
рассказывает о преступлениях 
фашистских захватчиков 
на ленинградской земле

»
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прежних границ, и на этом ее 
активные действия закончи-
лись. Но война то продолжалась. 
Без присутствия финских войск 
не было бы блокадного кольца. 
В концентрационном лагере на 
территории Выборга от изувер-
ских условий содержания умер-
ло 839 человек. В лагере Наараяр-
ви, на юге Финляндии, погибло 
свыше 2 700 узников. Всего же из 
более чем 67 000 пленных погиб-
ло более 20 000. Страдали и мир-
ные жители. Финские власти со-
здали фильтрационный лагерь 
для детей от 10 до 15 лет. Сколь-
ко ребят дожило до освобожде-
ния — неизвестно. Как неизвест-
но и общее количество мирных 
граждан, погибших в финских 
лагерях. Но даже по подсчетам 
финских историков их не менее 
4 000. Отечественные исследова-
тели уверены, что эта скорбная 
цифра превышает 7 000.

У военных преступлений нет 
срока давности. Он может на-

ступить, только если мы забу-
дем о них. Если они станут все-
го лишь фактом истории.

Памятный знак на месте братского 
захоронения. Здесь планируется 
установить мемориал

»

В ноябре в Гатчине про-
шел Международный научно- 
практический форум «Без сро-
ка давности». Его участники 
обсудили вновь открывшие-
ся факты геноцида советских 
граждан в годы Великой Отече-
ственной войны.

«Гатчина как никакой дру-
гой город испытала все ужасы 
фашистского геноцида. Здесь, 
в  Гатчине, фашисты создали 
несколько концлагерей, где по-
гибло более 80 000 человек. Сте-
ны Гатчинского дворца помнят 
еще и «культурный» геноцид. 
Дворец сегодня восстановлен, 
а вот глубокие раны той вой-
ны остались в душе каждого ле-
нинградца. Каждая ленинград-
ская семья испытала боль по-

Без срока давности

терь. Вой на закончилась для нас 
в августе 1944 года и война до-
рого обошлась Ленинградской 
области. Более 3 000 поселков 
и деревень были уничтожены 
оккупантами. Только в деревне 
Большое Заречье фашисты сожг-
ли всех жителей за подозрение 
в связях с партизанами. Одним 
из жутких примеров политики 
нацистов в самой Гатчине ста-
ло намеренное уничтожение 
850 пациентов и медицинско-
го персонала психиатрической 
больницы имени Кащенко. Мы 
продолжаем реализовать про-
ект «Без срока давности». Сей-
час работы ведутся на месте Ду-
лага-320 в Луге. Огромную цену 
заплатила Ленинградская об-
ласть за Ленинградскую битву. 

И мы это помним», — обратил-
ся губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
к участникам пленарного засе-
дания. 

Главной темой первого пле-
нарного заседания стала «Пре-
ступления против человечно-
сти. Историческая правда и со-
временные вызовы».
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