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СлОвО главнОгО редактОра

Дорогие читатели! Уважаемые коллеги!

Начало 2018 года было весьма насыщено событиями. Прошли 
выборы Президента Российской Федерации, состоялись отчётные 
собрания, на  которых руководители муниципальных образова-
ний подвели итоги прошлого года и наметили планы на будущее.

Задачи 2018  года чётко сформулировали на  общем собрании 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинград-
ской области».

Нас ждёт продолжение административной реформы местного 
самоуправления. Практически завершено объединение админи-
страций районов и административных центров, идёт укрупнение 
и изменение статуса поселений. Впереди — начало второго эта-
па муниципальной реформы, которую анонсировал губернатор 
Александр Дрозденко.

Реформа будет направлена на выстраивание стройной вертика-
ли власти, оптимальной модели управления территориями. При 
этом принципы добровольности, демократии, шаговой доступ-
ности и разделения властей будут соблюдены. И, главное, чтобы 
на местах работали квалифицированные специалисты, как гово-
рится «кадры решают всё».

Нашим комитетом было проведено множество значимых меро-
приятий, среди которых — первый межрегиональный съезд ста-
рост и общественных советов. С этого года изменилось законода-
тельство в этой сфере: на смену общественным советам пришли 
инициативные комиссии. Начал свою деятельность cовет Почёт-
ных граждан при губернаторе Ленинградской области.

Обо всём этом рассказывается на страницах альманаха «Муни-
ципальный меридиан», который вы держите в руках. Желаю вам 
интересного чтения!

Главный редактор,
председатель комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области

Лира Бурак
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АктуАльно, оперАтивно

22 января

Единая правовая база совершенствуется
по  результатам мониторинга, проведённого 
комитетом по  местному самоуправлению, меж-
национальным и  межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области. Им рекомен-
довано в ближайшее время исправить ситуацию 
с размещением документов в регистре МНПА.

Как сообщила председатель комитета Лира Бу-
рак, Ленинградская область также стала пилот-
ным регионом, где в тестовом режиме проводит-
ся размещение муниципальных актов на другом 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации (pravo.gov.ru). 

В  эксперименте приняли участие все районы 
региона. В  случае успеха эксперимента, к  кото-
рому уже присоединились 8 субъектов РФ, этот 
интернет-портал будет законодательно признан 
источником официального опубликования му-
ниципальных нормативных правовых актов. 
Тогда муниципальные образования смогут от-
казаться от опубликования нормативных право-
вых актов в печатных СМИ для их официально-
го вступления в силу.

Ленинградская область на втором месте в Рос-
сии по объёму документов, внесённых в 2017 году 
в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов.

Федеральный регистр ведётся на  официаль-
ном портале «Нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации» Министерства юстиции 
Российской Федерации (http://pravo.minjust.ru).

В  регистр включено более 126 тыс. муници-
пальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, из  них в  прошлом году  — 
17  803.

Информацию для включения в регистр пред-
ставили 90 % или 198 муниципальных обра-
зований. Наибольшее количество внесённых 
в  регистр актов (более 1400) зафиксировано 
в  Гатчинском, Волховском, Приозерском, Воло-
совском и Всеволожском районах.

На  видеоконференции с  руководителями ор-
ганов власти муниципальных районов отме-
чено, что 18 муниципальных образований на-
рушают порядок представления информации 

Новости 
местного  
самоуправления
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22 января

Законодательство «о старостах» 
и «общественных советах» изменилось

Закон о «сельских старостах» усовершенство-
вали, а  вместо общественных советов появятся 
«инициативные комиссии».

Подробнее об изменениях в законодательстве 
по  развитию иных форм местного самоуправ-
ления председатель комитета по  местному са-
моуправлению, межнациональным и  межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской 
области Лира Бурак рассказала в  Гатчинском 
районе. Здесь состоялось общее собрание ста-
рост, председателей уличных и домовых коми-
тетов городских и сельских поселений муници-
пального района.

Глава комитета доложила, что принят новый 
областной закон (№ 3-оз от 15.01.2018 года), кото-
рый заменит существующий 42-оз — «Об обще-
ственных советах в административных центрах 
поселений». Также внесены изменения в  закон 
№ 95-оз  — о  «сельских старостах» (областным 
законом № 4-оз от 15.01.2018 года).

Разработка и  принятие новых законов обу-
словлены тремя причинами.

Во-первых, поменяется порядок распреде-
ления субсидий и  объём софинансирования 
из  местных бюджетов (базовый процент софи-
нансирования от стоимости проектов по поселе-
нию планируется 10 % для городских поселений 
и 5 % — для сельских поселений).

В  предыдущих редакциях законов процент 
софинансирования был установлен в  зависи-
мости от  уровня дотационности территорий. 
Порядок распределения субсидий будет ут-
верждаться постановлением правительства Ле-
нинградской области.

Во-вторых, законодательно закреплены прин-
ципы «инициативного бюджетирования»: непо-
средственного участия граждан в  определении 
объектов расходования бюджетных средств 
и реализации отобранных проектов, направлен-
ных на решение вопросов местного значения.

В-третьих, при разработке законов учте-
ны практика реализации областных законов 
о  развитии иных форм местного самоуправ-
ления и предложения органов местного само-
управления Ленинградской области.

Новым в законе о «сельских старостах» яв-
ляется то, что в качестве обязательного усло-
вия предоставления субсидий предусмотрен 
вклад граждан в виде финансового, трудового 
или материально-технического участия. При 
этом его размер не устанавливается. Ранее по-
добный вклад граждан предусматривал закон 
№ 42-оз «Об общественных советах в админи-
стративных центрах поселений», а  в  законе 
о «сельских старостах» такого не было.

Согласно второму закону, который заменит 
42-оз, система общественных советов преоб-
разуется в  систему инициативных комиссий. 
При этом схема работы принципиально не по-
меняется. Внедрение и  развитие принципов 
инициативного бюджетирования, предпола-
гающих избрание инициативных комиссий, 
предусмотрено реализацией государственной 
политики регионального развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года.

Как подчеркнула председатель комитета 
по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и  межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак: «Данные 
законы направлены на  повышение граждан-
ской ответственности населения. Вложив свой 
рубль или труд, граждане будут более внима-
тельно и бережно относиться к  окружающей 
их территории. 

Законы не усложняют и не ломают действу-
ющую систему иных форм местного само-
управления, а  конкретизируют и  модерни-
зируют её, делают процесс предоставления 
субсидий на местные инициативы более про-
зрачным».
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АктуАльно, оперАтивно

7 февраля

Внутриполитический блок  
настроен на эффективность

Четыре комитета областной администра-
ции и  Государственный экспертный институт 
регионального законодательства, курируемые 
вице-губернатором Ленинградской области 
по внутренней политике Сергеем Перминовым, 
провели совместную коллегию, рассмотрев ос-
новные итоги работы в минувшем году и ключе-
вые задачи на 2018 год.

В коллегии приняли участие сотрудники коми-
тетов по местному самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным отношениям, 
внешним связям, печати и связям с обществен-
ностью, контрольно-ревизионного комитета 
губернатора Ленинградской области и  Государ-
ственного экспертного института регионально-
го законодательства. Вручены благодарствен-
ные письма губернатора Ленинградской области 
и вице-губернатора по внутренней политике ра-
ботникам, отмеченным по итогам деятельности 
в 2017 году.

20 февраля

Опыт старейшин  
востребован в регионе

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко встретился с Советом старейшин.

Темами встречи стали здравоохранение, до-
рожное и  жилищно-коммунальное хозяйство. 
Члены совета  — представители всех муници-
пальных районов, заслуженные и  уважаемые 
люди региона,  — живо интересовались, как об-
ластное правительство будет решать вопросы, 
важные и для старшего поколения, и для моло-
дёжи.

«Наш совет создан именно для того, чтобы 
вы, ветераны, с  учётом жизненного опыта вы-
сказывали свою точку зрения на  развитие Ле-
нинградской области, — подчеркнул Александр 
Дрозденко. — Жителям не нужно бояться крити-
ковать власть и говорить о проблемах, поскольку 
именно так их можно решить. И, самое главное, 
что с вашей помощью мы научились решать эти 
сложные вопросы».

О  приоритетных проектах развития здра-
воохранения, а  по  мнению старейшин, эта от-
расль сегодня на  первом плане среди других 

социальных направлений, подробнее рассказал 
председатель профильного комитета Сергей 
Вылегжанин.

Старейшин интересовали вопросы льготного 
лекарственного обеспечения, строительства ме-
дицинских учреждений, сроки ввода социаль-
ных объектов.

Посещение членами Совета старейшин нового 
музея-панорамы «Прорыв»
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АктуАльно, оперАтивно

О  ремонте дорог и  мостов области сообщил 
председатель комитета по дорожному хозяйству 
Юрий Запалатский, а  председатель комитета 
по  жилищно-коммунальному хозяйству Сергей 
Кузьмин рассказал о том, что сегодня все ветера-
ны Великой Отечественной войны обеспечены 

Более 5 000 бес-
платных юридиче-
ских консультаций 
провели специалисты 
информационно-кон-
сультационных цен-

тров (ИКЦ) по защите прав потребителей для 
жителей региона в  прошлом году. Это значи-
тельно превышает установленные плановые 
показатели.

В  области работает 18 информационно-кон-
сультационных центров. Центры созданы в 
каждом районе, их деятельность финансиру-
ется по  программе «Развитие системы защиты 
прав потребителей».

«Деятельность центров и другие меры, пред-
усмотренные этой программой, сегодня востре-
бованы и  нужны ленинградцам, поэтому фи-
нансовое обеспечение в  2018  году сохранится 
на том же уровне — 2,4 миллиона рублей», — от-
метила, выступая на итоговой коллегии управ-
ления Роспотребнадзора по  Ленинградской 
области, председатель комитета по  местному 
самоуправлению, межнациональным и  меж-
конфессиональным отношениям Лира Бурак.

Основные вопросы, с которыми обращались 
граждане в  информационно-консультативные 
центры в  2017  году, касались качества и воз-
врата приобретённых товаров, оказания услуг 
ЖКХ, услуг интернет-магазинов.

Своевременно оказанная юридическая по-
мощь, в том числе по составлению претензион-

ных писем и исковых заявлений в суды, помогла 
вернуть средства потребителям. В  Подпорож-
ском районе потребителям возвращено почти 
133  тыс. руб., в Лужском — около 860 тыс. руб., 
в Тихвинском возврат денег банками по финан-
совым услугам составил 97  тыс. руб., а в сфере 
туризма — 170  тыс. руб. В Кингисеппском рай-
оне в качестве возмещения морального ущерба 
в досудебном порядке выплачено 294  тыс. руб.

Центры оборудованы всем необходимым, 
включая специализированную тематическую 
инфотеку, которая постоянно поддерживается 
в актуальном состоянии.

Помимо обеспечения деятельности центров 
в  регионе издаются информационно-справоч-
ные материалы, проводятся обучающие семи-
нары для юридических лиц, предпринимателей 
и жителей. Справочные материалы распростра-
няются также через старост и  общественные 
советы административных центров.

Справка
В 2017 году сотрудники ИКЦ провели 5431 кон-

сультацию (что значительно больше установ-
ленного показателя  — 3600). В  том числе под-
готовлено 1355 претензионных писем и исковых 
заявлений.

Оказание консультационных услуг населе-
нию в  ИКЦ остаётся на  высоком уровне, что 
подтверждается сравнительными данными: 
за  2015  год проведено 5408 консультаций, 
в 2016 году — 5219 консультаций.

жильём. Реализуются также региональная про-
грамма замены лифтов в  многоэтажных домах 
и  масштабная программа благоустройства тер-
риторий «Комфортная городская среда».

После заседания совета старейшины посетили 
новый музей-панораму «Прорыв».

21 февраля

Юридическая помощь 
становится всё доступнее
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АктуАльно, оперАтивно

В  2018  году на  реализацию местных иници-
атив граждан по  благоустройству населённых 
пунктов в Ленинградской области будет направ-
лено полмиллиарда рублей. 

Это позволит реализовать порядка 1250 про-
ектов, предложенных жителями территорий, 
практически во всех муниципальных образова-
ниях.

Опыт региона по  развитию местных иници-
атив и  оказанию государственной поддерж-
ки  — субсидированию предложений граждан 
по обустройству территорий — был представлен 
на съезде старост и общественных советов в Доме 
областного правительства. Это первый межреги-
ональный форум, в  нём также участвуют пред-
ставители ещё семи субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа: Санкт-Петербурга, 
Вологодской, Псковской Новгородской, Архан-
гельской, Калининградской областей и  Респу-
блики Коми.

Инициативы ленинградцев, связанные с улуч-
шением качества жизни, реализуются через си-
стему старост в  сельских населённых пунктах 
и  общественных советов в  административных 
центрах поселений.

«В нашем регионе законы, регламентирующие 
деятельность старост и  общественных советов, 
в которые вовлечены более 4000 человек, реали-
зуются уже 5 лет, и субъект ежегодно выделяет 
на их программы около полумиллиарда рублей. 
Эти формы «прямой демократии» мы презенто-
вали в  Страсбурге, на  площадках Совета Евро-

пы, и там наш опыт вызвал большое удивление. 
Наша первая столь масштабная межрегиональ-
ная конференция даёт возможность обменяться 
знаниями и увидеть, где власть недорабатывает 
и где нужен иной подход. Мы чувствуем запрос 
на иную искренность и новые формы работы», — 
отметил вице-губернатор Ленинградской обла-
сти по внутренней политике Сергей Перминов.

Законы «тысячи добрых дел» помогают ремон-
тировать дороги, освещать улицы, благоустра-
ивать придомовые территории, скверы, парки, 
мемориалы, устанавливать детские площадки, 
спортивные, контейнерные, улучшать газо- и во-
доснабжение, строить объекты пожарной без-
опасности.

Помимо субсидий из региональной казны чет-
верть софинансируют местные бюджеты. В  ка-
честве стимула к развитию общественных ини-
циатив предусмотрен и вклад граждан, который 
может выражаться в любой форме.

С  2018  года новый принцип «инициативное 
бюджетирование» закреплён в  областном зако-
нодательстве: изменён закон об  общественных 
советах. Им на смену пришли инициативные ко-
миссии, которые также будут избираться жите-
лями.

Реализация законов о  старостах и  инициа-
тивных комиссиях осуществляется в  рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами местного самоу-
правления своих полномочий» государственной 
программы «Устойчивое общественное развитие 
Ленинградской области» комитетом по  местно-
му самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям.

«Главные задачи законов "тысячи добрых 
дел"  — активное привлечение жителей к  реше-
нию вопросов местного значения в  поселениях 
при содействии органов государственной вла-
сти, повышение благоустройства территорий и, 
в конечном итоге, улучшение качества жизни ле-
нинградцев», — отметила председатель комитета 
Лира Бурак.

1 марта

Полмиллиарда — на народные проекты
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В регионе начал работу Совет почётных граж-
дан при губернаторе Ленинградской области.

Открывая первое заседание совета, губерна-
тор Александр Дрозденко отметил, что новый 
коллегиальный совещательный орган создан для 
более активного участия почётных граждан в об-
щественной жизни региона, их  вовлеченности 
в обсуждение различных вопросов и подготовку 
предложений, направленных на  развитие обще-
ственно-политической, социально-экономиче-
ской и культурной жизни региона.

«Вам небезразличны те изменения, которые 
происходят в Ленинградской области, и было бы 

правильно, чтобы Совет почётных граждан об-
суждал проекты законов, а также на основании 
вашего опыта "тестировал" предложения по про-
ведению экономических, административных 
и  социальных реформ. Кроме того, мы рассчи-
тываем, что вы поможете региону при ежегодном 
обсуждении кандидатур на  право получения 
звания "Почётный гражданин Ленинградской 
области"», — сказал Александр Дрозденко.

Первым вопросом, решённым советом, стало 
избрание его председателя — бывшего губерна-
тора региона Валерия Сердюкова.

«Создание такого совета важно для поддержа-
ния роли и авторитета почётных граждан реги-
она, — считает Валерий Павлович. — Они обла-
дают большим опытом работы в Ленинградской 
области, практическими знаниями по  многим 
направлениям социально-экономического раз-
вития и  могут обеспечить эффективную "об-
ратную связь" с жителями, поскольку проводят 
встречи с населением, не являясь представителя-
ми органов власти».

В состав совета вошли все почётные граждане 
Ленинградской области, а это 24 человека, и по од-
ному кандидату от каждого района и  городского 
округа, которые являются почётными гражданами 
в своих районах и округе. Заместителем председа-
теля совета избран Павел Лабутин, депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской области.

12 марта

Почётные граждане объединились в совет

18 марта

Состоялись выборы  
Президента Российской Федерации

В  выборах главы государства приняли уча-
стие 890  628 избирателей Ленинградской обла-
сти, что составляет около 67 % от числа внесён-
ных в  списки для голосования (66,89 %). Это 
показатель выше, чем на выборах главы госу-
дарства в Ленинградской области в 2012 году, 

а также самый высокий среди регионов Севе-
ро-Западного федерального округа.

23 марта ЦИК подвёл итоги президентских 
выборов. По данным Центризбиркома Владимир 
Путин получил 76,69 % голосов. В Ленинградской 
области за него проголосовало 79,01 %.
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В  городах Ленин-
градской области по-
сле закрытия изби-
рательных участков 
прошли концерты-

митинги, посвящённые четвёртой годовщине 
включения в состав РФ Крымского полуострова 
и выборам Президента России.

«Крымская весна! Крым, мы вместе!», «МЫ 
вместе навсегДА», «Наш выбор  — Россия!», 
«Крым в сердце моём», — так назывались концер-
ты творческих песенных и танцевальных коллек-
тивов, молодёжные студенческие флэшмобы, ко-
торые прошли во всех крупных городах области.

Во  время мероприятий объявлялись данные 
о  численности проголосовавших избирате-
лей и  предварительные результаты по  городам 
и районам Ленинградской области.

18 марта 2014  года был подписан договор 
о  включении Крыма и  Севастополя в  состав 
Российской Федерации, а двумя днями ранее — 
16 марта — в Крыму прошёл референдум по во-

просу о  будущем статусе и  государственной 
принадлежности полуострова.

Ленинградская область тесно взаимодейству-
ет с  Симферопольским районом Республики 
Крым, оказывая экономическую и  материаль-
но-техническую помощь, в том числе в оснаще-
нии образовательных учреждений района, раз-
виваются гуманитарные связи. На  Сочинском 
инвестиционном форуме в феврале губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко 
и глава Республики Крым Сергей Аксёнов под-
писали план мероприятий по взаимодействию 
регионов до  2021  года, который предусматри-
вает укрепление партнёрских отношений, дело-
вых контактов, развитие туризма и культурных 
связей.

Между домами дружбы Ленинградской об-
ласти и Республики Крым также подписано со-
глашение о  сотрудничестве. 16 марта предста-
вителей национально-культурных объединений 
и  автономий двух субъектов федерации связал 
видеомост дружбы.

18 марта

Крым — Россия: «МЫ вместе навсегДА»

26 марта

За эффективность работы повысят гранты
Общая сумма грантов лучшим районам, которые 

займут три первых места в рейтинге эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния, в 2018 году будет увеличена с 20 до 30 млн руб.

В прошлом году лучшими стали Сосновобор-
ский городской округ (за первое место ему пере-
числено 7,8 млн руб.), Киришский район (второе 
место — 7,6 млн руб.) и Приозерский район (тре-
тье место — 4, 6 млн руб.) — сообщила на видео-
конференции с руководителями муниципальных 
образований председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Лира Бурак.

В  2018  году оценка эффективности будет 
проводиться по  прежним критериям, опре-

делённым указами Президента РФ на  основе 
социологических опросов и докладов админи-
страций о достигнутых показателях для оценки 
эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления. Эти данные разместят в си-
стеме ГАС «Управление» и  на  сайтах админи-
страций муниципальных районов городского 
округа.

Также, начиная с этого года, в Ленинградской 
области по  предложению губернатора Алексан-
дра Дрозденко будет проводиться мониторинг 
оценки эффективности деятельности глав адми-
нистраций районов, который получил название 
«Рейтинг 47». Впервые он будет опубликован 
во втором квартале 2018 года.
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Во всех районах Ленинградской области про-
шла всероссийская траурная акция, посвящён-
ная жертвам трагедии в Кемерово. В ходе акции 
были зажжены траурные свечи, память погиб-
ших почтили минутой молчания, состоялось 

возложение цветов. Со словами соболезнования 
родным и близким погибших выступили руково-
дители районов, почётные граждане, известные 
общественные деятели. В  траурной акции при-
нимали участие представители духовенства.

27 марта

Кемерово #скорбимвместе

11 апреля

Местное самоуправление ждёт 
административная реформа

Начало второго 
этапа муниципаль-
ной реформы анон-
сировал на  общем 
собрании Ассоци-
ации «Совет муни-
ципальных образо-
ваний» губернатор 
Ленинградской об-
ласти Александр 
Дрозденко.

Административная реформа органов местно-
го самоуправления направлена на выстраивание 
вертикали власти, при этом принципы шаговой 
доступности, разделения властей и  демократии 
будут соблюдены.

По словам Александра Дрозденко, полномочия 
администраций поселений, в том числе по испол-
нению бюджета, будут переданы на  районный 
уровень, как это происходило с  объединением 
администраций городов и  районов. Специали-
сты органов местного самоуправления поселений 
войдут в  структуру районных администраций 
и  будут созданы территориальные управления. 
На первом уровне продолжат деятельность сове-
ты депутатов и главы администраций.

«Добровольность  — главный принцип муни-
ципальной административной реформы, — под-
черкнул Александр Дрозденко.  — Мы поста-

раемся доказать преимущества такой системы 
управления. Если наши доказательства будут 
убедительными — вы нас поддержите. Примеры 
первых муниципальных администраций, кото-
рые пойдут по этому пути, станут дополнитель-
ными аргументами в пользу этой реформы и на-
шей позиции».

Наряду с  административной муниципальной 
реформой продолжится процесс укрупнения по-
селений, слияния дотационных с наиболее обе-
спеченными.

Глава региона также отметил, что реформа 
управления в 2019 году ждёт и администрацию 
Ленинградской области. «Мы готовим необхо-
димые документы для административной ре-
формы правительства, которая предполагает 
сокращение чиновников на  госслужбе, исклю-
чение дублирования функций, перевод служа-
щих в госучреждения, которым перейдут адми-
нистративно-хозяйственные полномочия. Мы 
выстроим типовую структуру управления в ад-
министрациях области и  районов, установим 
нормативы штатной численности сотрудников. 
Например, у главы администрации района будут 
заместители только по пяти основным направле-
ниям. А количество сотрудников территориаль-
ных управлений поселений и советов депутатов 
будет зависеть от численности жителей этих тер-
риторий», — уточнил губернатор.
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Около 400 делегатов приняло участие в  XIII 
общем собрании Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ленинградской области».

Среди них  — руководители муниципальных 
районов, главы муниципальных образований 
и администраций поселений.

Перед советом муниципальных образований 
отчитался председатель президиума Ассоци-
ации, глава администрации Бокситогорского 
района Сергей Мухин. В 2017 году, сообщил он, 
приоритетным и  новым направлением работы 
органов местного самоуправления стало уча-
стие в  федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», который реа-
лизуется на  основе государственного муници-
пально-общественного партнёрства. Объекты 
благоустройства территорий выбирают сами 
жители.

Важно, что на  федеральном уровне Государ-
ственной Думой РФ поддержана правотворче-
ская инициатива президиума совета  — принят 
федеральный закон (№ 389-ФЗ от  5.12.2017), 
предусматривающий возможность проведения 
местного референдума по самообложению граж-
дан на части территории муниципального обра-
зования, т. е. в  отдельных населённых пунктах. 
Жители могут принимать решения о  внесении 
средств на  улучшение комфортности прожива-
ния в деревнях и посёлках.

Ежегодно органы местного самоуправления 
региона принимают несколько тысяч норматив-
но-правовых актов. Все они проходят экспертизу 
в  прокуратуре благодаря подписанному между 
советом МО и этим ведомством соглашению. Ка-
чество правовой базы улучшается.

С 2018 года усовершенствовано законодатель-
ство об  участии населения в  осуществлении 
местного самоуправления в  сельской местности 
и  административных центрах муниципальных 
образований. Укрепляется взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления с местными со-
обществами, продолжается создание обществен-
ных палат муниципальных образований.

Актуальной проблемой остаётся подготовка 
и  повышение квалификации муниципальных 
служащих, которые осуществляются на  базе 
высших учебных заведений Северо-Запада. Для 
руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления организуется участие в между-
народных, межрегиональных, областных фору-
мах, конференциях, семинарах, вебинарах, вы-
ставках. 

Разработаны методические материалы по пол-
номочиям органов местного самоуправления; 
налажены оперативное информирование об из-
менениях в федеральном и областном законода-
тельстве, обмен лучшими практиками в муници-
пальных образованиях Ленинградской области, 
других субъектах РФ.

11 апреля

Самая близкая к народу власть

Председатель президиума Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской области» 
Сергей Мухин
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Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко вручил награды руководителям орга-
нов местного самоуправления.

Знаки отличия, почётные грамоты и благодар-
ности главы региона получили 11 представите-
лей территорий.

Знака отличия «За  вклад в  развитие Ленин-
градской области» удостоены Сергей Беляков, 
глава муниципального образования и  глава ад-
министрации Романовского сельского поселения 
Всеволожского района, а также Галина Фёдорова, 
до выхода на заслуженный отдых — консультант 
комитета по  местному самоуправлению, меж-
национальным и  межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области, курировавшая 
Киришский и Кингисеппский районы.

Почётные грамоты губернатора Ленинград-
ской области получили Надежда Белоусько, глава 
Рощинского городского поселения Выборгского 
района, и  Сергей Букашкин, глава администра-

ции Рождественского сельского поселения Гат-
чинского района.

Благодарности губернатора Ленинградской 
области вручены семи представителям органов 
местного самоуправления:
•	 Галине Зуйковой, главе администрации 

Большелуцкого сельского поселения Кингисепп-
ского района;
•	 Татьяне Куликовой, главе Дубровского сель-

ского поселения Всеволожского района;
•	 Алексею Кутузову, главе администрации 

Громовского сельского поселения Приозерского 
района;
•	 Вере Лендяшевой, и. о. главы администра-

ции Подпорожского района;
•	 Виталию Овлаховскому, главе администра-

ции Старопольского сельского поселения Слан-
цевского района;
•	 Сергею Сомихину, главе администрации За-

клинского сельского поселения Лужского района;
•	 Михаилу Степанову, главе администрации 

Коськовского сельского поселения Тихвинского 
района.

Награждение состоялось на XIII общем собра-
нии Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области» в деревне Горбун-
ки Ломоносовского района. Почётные дипломы 
Законодательного собрания региона вручил пред-
седатель областного парламента Сергей Бебенин.

11 апреля

В регионе — День местного самоуправления

16 апреля

Проблемные вопросы — на контроль
«В  каждом районе по  итогам анализа пред-

ложений жителей, прозвучавших на  собрани-
ях, выделены основные проблемы, которые 
необходимо решить,  — доложила председа-
тель комитета по  местному самоуправлению, 
межнациональным и  межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Лира Бу-
рак.  — Самые актуальные проблемы связаны 

По итогам отчётных собраний в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области в ад-
министрации региона составлен перечень пору-
чений.

На 253 собраниях о своей работе отчитались 
главы администраций муниципальных образо-
ваний, а жители назвали важные для населённых 
пунктов вопросы.
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со здравоохранением, газификацией, ремонтом 
и содержанием автомобильных дорог».

Глава региона Александр Дрозденко поручил 
составить сводную ведомость проблемных во-
просов поселений для передачи в  виде поруче-
ний заместителям председателя правительства 
области и руководителям отраслевых комитетов. 

«Проблемы необходимо собрать и передать, что 
называется, "под роспись". Мы должны чётко по-
нимать, какие и в каком районе существуют зло-
бодневные вопросы по  каждому направлению, 
по каждому поселению. И раз в полгода эти ведо-
мости, по мере решения проблем, обновлять», — 
подчеркнул Александр Дрозденко.

17 апреля

Сибиряки посетили Ленобласть
Администрацию Ленинградской области по-

сетила делегация из Сибири, из Томской обла-
сти. Главы исполнительной власти двух регио-
нов поделились опытом организации местного 
самоуправления. 

«Вы уже познакомились с  нашим агропро-
мышленным комплексом, а  мы расскажем 
о  деятельности органов местного самоуправ-
ления и  развитии гражданских инициатив  — 
реализации законов "тысячи добрых дел", или 
о "сельских старостах" и об "общественных со-
ветах", — сказала, открывая встречу, председа-
тель комитета по  местному самоуправлению, 
межнациональным и  межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Лира Бу-
рак. — Последний областной Закон об "обще-
ственных советах" в  свете федеральных изме-
нений с этого года трансформировался в закон 
об  "инициативных комиссиях", что связано 
с  развитием "инициативного бюджетирова-
ния". Мы практикуем развитие иных форм 
местного самоуправления с  2012  года, за  это 
время реализованы тысячи проектов». 

Подробнее о реализации местных инициатив 
членов делегации Томской области проинфор-
мировала заместитель начальника департамен-
та развития местного самоуправления комите-
та Наталья Шиманова. Она обратила внимание 
на  соотношение финансирования местных 
проектов, которое с этого года предусматрива-
ет обязательный вклад граждан в  виде любо-
го участия  — финансового, трудового, мате-
риально-технического. Например, в  прошлом 

году по области вклад граждан при реализации 
только одного закона об «общественных сове-
тах» составил около 12 млн руб., что немного 
на общем фоне, но достаточно значимо.

Гостей особенно интересовала реформа ор-
ганов местного самоуправления, связанная 
с объединением администраций районов и го-
родов, с укрупнением сельских поселений, ко-
торая в Ленинградской области практически 
завершена. Об  этом им подробно, на  практи-
ческом примере, рассказал председатель пре-
зидиума Совета муниципальных образований 
Ленинградской области, глава администрации 
Бокситогорского района Сергей Мухин. Про-
блемами, связанными с  деятельностью орга-
нов местного самоуправления, поделилась ис-
полнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской 
области» Александра Бондарь.
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О территориальном устройстве местной вла-
сти в  Томской области и  позитивном опыте 
их  деятельности рассказали Елена Сычёва  — 
консультант департамента муниципального 
развития администрации региона, Александр 
Малолетко  — первый заместитель главы му-
ниципального образования «Кожевниковский 
район», Сергей Ревера — глава муниципально-
го образования «Бакчарский район», Николай 

Данильчук  — глава МО «Асиновский район», 
Юрий Сальков  — глава МО «Молчановский 
район».

Делегаты Томской области пригласили пред-
ставителей 47-го региона посетить сибирский 
край с ответным визитом.

После встречи гости из Томской области со-
вершили экскурсию в музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда» в Кировском районе.

21 апреля

В России отмечается  
День местного самоуправления

В  День местного самоуправления муници-
пальных служащих Ленинградской области 
поздравили полномочный представитель Пре-
зидента РФ в  Северо-Западном федеральном 
округе Александр Беглов и губернатор региона 
Александр Дрозденко.

«Сердечно поздравляю депутатов местных со-
ветов, муниципальных служащих, всех работ-
ников органов местного самоуправления с Днём 
местного самоуправления!»  — поздравил Алек-
сандр Беглов.  — Вы находитесь на  передовых 
позициях. Именно к вам в первую очередь люди 
обращаются за помощью, с просьбами и иници-
ативами. От вашей компетентности, неравноду-
шия, настойчивости и терпения зачастую зависят 
доверие людей к власти, их уважение, обществен-
ная активность. Уверен, что местное самоуправ-
ление в  Северо-Западном федеральном округе 
в  тесном взаимодействии с  государственными 
органами власти и  открытом диалоге с  людьми 
сможет сделать всё для дальнейшего стабильно-
го развития каждого из муниципальных образо-
ваний, а значит, и для страны в целом. Выражаю 
всем вам признательность за ответственную, ак-
тивную гражданскую позицию и от души желаю 
крепкого здоровья, благополучия и новых дости-
жений во благо и процветание России!»

В  телеграмме, адресованной в  президиум 
Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Ленинградской области» Александр 
Дрозденко выразил уверенность, что органы 
местного самоуправления продолжат интен-
сивно работать на  благо жителей, постоянно 
совершенствуясь в соответствии с требовани-
ями времени. Глава региона пожелал успехов 
всем, кто трудится в органах местного самоу-
правления, ежедневно решая самые насущные 
проблемы территорий.

«Выходя сегодня на  новый этап реформы 
местного самоуправления, мы должны общими 
усилиями сделать систему более эффективной, 
работающей на конкретный результат», — отме-
тил губернатор.

___________
В этот день руководителей органов местно-

го самоуправления поздравила с  праздником и 
председатель комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и  межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области 
Лира Бурак.

В поздравительных адресах говорилось:
«Сегодня в  России отмечается День местно-

го самоуправления. Указ об  учреждении этого 
праздника Президент России Владимир Путин 
подписал 10 июня 2012  года, что подчёркивает 
значимость института местного самоуправле-
ния, важность развития демократии и граждан-
ского общества.
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Муниципальная власть всегда была и остаётся 
самой близкой к людям, к ней жители террито-
рий обращаются в первую очередь, ждут от неё 
решения всех проблем, какой  бы сферы они 
не  касались: жилищно-коммунальной, дорож-
но-транспортной, социальной, имущественной, 
земельной. И  сегодня органы МСУ, как кратко 
их  называют, стремятся работать качественно, 
ответственно, оперативно.

Главная задача органов муниципальной вла-
сти, по словам губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко,  — быть макси-
мально открытыми для населения, вести диалог 
и учитывать критику. Важно с заботой и внима-
нием относиться к  людям, делать всё возмож-
ное для успешного развития своих территорий.

В  последние годы активно проводится адми-
нистративная реформа местного самоуправле-

ния. Практически завершено объединение адми-
нистраций городов и районов, идёт укрупнение 
и  изменение статуса поселений. Впереди  — на-
чало второго этапа муниципальной реформы, 
которую анонсировал на  общем собрании Ас-
социации "Совет муниципальных образований" 
Александр Дрозденко.

Полномочия администраций поселений, в том 
числе по  исполнению бюджета, планируется 
передать на  районный уровень, как это проис-
ходило с  объединением администраций горо-
дов и  районов. Специалисты органов местного 
самоуправления поселений войдут в  структуру 
районных администраций и будут созданы тер-
риториальные управления. На  первом уровне 
продолжат деятельность советы депутатов и гла-
вы администраций.

В  Ленинградской области выстраивается 
стройная вертикаль власти, оптимальная модель 
управления территориями. И,  главное, чтобы 
на местах работали квалифицированные специ-
алисты,  — как говорится "кадры решают всё". 
Поэтому наш комитет организует различные 
формы обучения муниципальных служащих, 
оказывает консультационную и  методическую 
помощь местным властям.

Желаю всем, кто работает в  муниципальных 
органах власти, успешной деятельности, здоро-
вья, семейного благополучия и любви к нашему 
общему дому — Ленинградской области!»

24 апреля

Совет Почётных граждан наметил план работы
Состоялось второе заседание совета Почёт-

ных граждан при губернаторе Ленинградской 
области. Члены совета обсудили план работы 
на 2018 год, высказали предложения по инициа-
тивам совета.

Председатель совета Валерий Сердюков пред-
ложил рассмотреть возможность создания со-
ветов почётных граждан районного уровня, по-
скольку в Ленинградской области присуждаются 
звания Почётный гражданин района или города.
Также рассмотрена инициатива об издании фо-

тоальбома о  почётных гражданах Ленинград-
ской области.

Член совета, заведующий отделом славяно-
финской археологии Института истории мате-
риальной культуры Российской академии наук, 
доктор исторических наук, известный исследо-
ватель Старой Ладоги Анатолий Кирпичников 
предложил под эгидой совета разместить в пра-
вительстве Ленинградской области уникальную 
фотовыставку «История сокровищ Старой Ладо-
ги», которая будет включать в себя фотографии 
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экспонатов, найденных экспедициями в  «древ-
ней столице Северной Руси» за десятки лет.

Председатель комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области Лира 

Бурак, которая является исполнительным секре-
тарём совета, отметила, что все предложения, 
прозвучавшие на  встрече, будут учтены в  плане 
деятельности совета Почётных граждан при гу-
бернаторе Ленинградской области на этот год.

24 апреля

47 региону — рейтинг 47
Для оценки эффективности работы районных 

администраций и их руководителей в Ленинград-
ской области введён «Рейтинг 47». В ближайшее 
время в  тестовом режиме будут опубликованы 
результаты рейтинга за первый квартал и назва-
ны лучшие шесть районов. Об  этом губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко 
сообщил, отвечая на вопросы депутатов во время 
отчёта о деятельности правительства за 2017 год.

«Наша задача  — неразрывная связь прави-
тельства и муниципалитетов, в том числе спра-
ведливая оценка их  работы. С  этого года мы 
ввели "Рейтинг 47", включающий 47 показате-

лей, по  которым мы будем оценивать районы 
и их руководителей. Первые показатели за пер-
вый квартал готовы, и  в  ближайшее время мы 
их  опубликуем. Пока назовём только первые 
шесть мест, и  не  будем показывать районы, за-
нявшие последние места, чтобы муниципальные 
образования постепенно привыкали к  новому 
рейтингу. А  дальше будет введена система мо-
рального и  материального поощрения, а  также 
определённой ответственности за  низкие пока-
затели, чтобы муниципалитеты стройно входи-
ли в нашу систему оценки и работали всё эффек-
тивнее», — пояснил глава региона.

Старосты  получили  федеральный  статус
Внесены изменения в базовый федеральный за-

кон о местном самоуправлении № 131.
29 апреля вступил в силу федеральный закон  

№ 83 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования организации местного 
самоуправления». Редакция базового закона до-
полнена статьёй «Староста сельского населённого 
пункта», определяющей его правовой статус.

В статье закреплено, что староста назначается по 
представлению схода граждан сельского населён-
ного пункта представительным органом муници-
пального образования для организации взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и жителей 
сельского населённого пункта при решении вопро-
сов местного значения. Староста не может быть 
государственным или муниципальным служащим 
или работать в органах местного самоуправления.  

Срок полномочий старосты сельского населён-
ного пункта устанавливается уставом муници-
пального образования и не может быть менее двух 
и более пяти лет.

Определены полномочия и права старосты, а 
также гарантии его деятельности и иные вопросы 
статуса, которые  могут устанавливаться уставом 
муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии с 
региональным законом. Закон Ленинградской об-
ласти «о старостах» («О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного са-
моуправления» от 14.12.2012 № 95-оз) будет приве-
дён в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством в течение полугода, как это 
установлено в переходных положениях 83-ФЗ.
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В начале марта в Доме правительства Ленинградской области 
прошёл первый межрегиональный съезд старост и обществен-
ных советов Северо-Западного федерального округа. Помимо 
хозяев, на нём присутствовали представители ещё семи субъ-
ектов Федерации: Санкт-Петербурга, Вологодской, Псковской, 
Новгородской, Архангельской, Калининградской областей 
и Республики Коми.

Предложил проект? 
Участвуй в реализации и контроле

А в конце марта Госдума РФ 
приняла в третьем, окончатель‑
ном чтении закон о  создании 
в  сёлах институтов избирае‑
мых народом старост, которые 
должны налаживать взаимо‑
действие органов местного са‑
моуправления и  сельских жи‑
телей для решения вопросов 
местного значения. 

Тем приятнее сознавать, 
что в  регионах, участвовав‑
ших в  съезде, институт ста‑
рост уже создан и  работает. 
Ленинградская область ста‑
ла первым пилотным регио‑
ном по  созданию института 
старост. Больше пяти лет  — 
с 14 декабря 2012 года работа‑
ет закон № 95 «О  содействии 
развитию на  части террито‑
рий муниципальных образо‑

ваний Ленинградской области 
иных форм местного само‑
управления». В народе его на‑
зывают законом «о  сельских 
старостах».

В 2015 году в регионе появи‑
лись ростки самоуправления 
и в городских поселениях. Это 
были «коллективные старо‑
сты» или общественные сове‑
ты, деятельность которых регу‑
лировалась областным законом 
от  12 мая 2015  года № 42‑оз 
«О содействии развитию иных 
форм местного самоуправле‑
ния на  части территорий на‑
селённых пунктов Ленинград‑
ской области, являющихся 
административными центрами 
поселений» (закон «об  обще‑
ственных советах в  админи‑
стративных центрах»).

Оба закона действовали в со‑
ответствии с  подпрограммой 
«Создание условий для эффек‑
тивного выполнения органами 
местного самоуправления сво‑
их полномочий» государствен‑
ной программы «Устойчивое 
общественное развитие Ленин‑
градской области». Они нужны 
были для привлечения граждан 
к более активному участию в об‑
устройстве своей территории 
и  в  решении посильных про‑
блем. Ведь именно иждивенче‑
ство чаще всего приводит к тому, 
что наши сёла и деревни прихо‑
дят в запустение, и люди оттуда 
уезжают. Но если у местного со‑
общества есть силы и  желание 
наводить порядок в своём доме, 
то  руководство региона с  удо‑
вольствием идёт ему навстречу.
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ЛичНое учАСтие — ЛучшАя 
гАРАНтия отВетСтВеННого 
отНошеНия

О  том, как это происхо‑
дит в  Ленинградской области, 
на  съезде рассказала председа-
тель комитета по  местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и  меж конфес сиональным 
отношениям Лира Бурак:

— Государственная поддерж‑
ка местного самоуправления 
заключается в  предоставлении 
субсидий из  бюджета области 
бюджетам поселений для со‑
финансирования проектов, 
которые предлагают гражда‑
не,  — объяснила она.  — С  ад‑
министрациями поселений за‑
ключаются соглашения, в  них 
указывают цели использования 
субсидий, план действий и обя‑
зательства отчитаться за потра‑
ченные средства.

Так, в  2017  году по  закону 
«о сельских старостах» 172 по‑
селениям выдали из  област‑
ного бюджета субсидию в раз‑
мере 210 миллионов рублей. 
А по закону «об общественных 
советах в  административных 
центрах» 187 поселений по‑
лучили из  того  же источника 
250 миллионов. 96 % от  этих 
сумм успешно вложены в дело. 
Софинансирование за  счёт 
средств местных бюджетов со‑
ставило 113 миллионов рублей, 
вклад граждан оценивается 
в 8 миллионов.

В  сельских населённых 
пунктах чаще всего день‑
ги расходовались на: ремонт 
и строительство дорог — 34 %, 
благоустройство — 21 %, улич‑
ное освещение — 17 %, улучше‑
ние водоснабжения — 9 %.

«Об  инициативных комисси-
ях». Также с  1  сентября всту-
пят в  силу поправки в  закон 
«О сельских старостах».

Изменения понадобились 
для того, чтобы в соответствии 
с  постановлением правитель‑
ства Ленинградской области 
№ 257 «Об  утверждении Пра‑
вил предоставления субсидий 
местным бюджетам из  област‑
ного бюджета Ленинградской 
области» установить уровень 
софинансирования местных 
бюджетов. Теперь это 10 % 
от стоимости проектов для го‑
родских поселений и городско‑
го округа и 5 % — для сельских 
поселений. Кроме того, законо‑
дательно закреплены принци‑
пы и понятия «инициативного 
бюджетирования», т. е. непо‑
средственного участия граж‑
дан в  определении объектов, 
на  которые нужно потратить 
бюджетные средства, и  в  кон‑
троле за их расходованием.

— Для жителей основным 
при решении вопросов мест-
ного значения должен стать 
принцип: предложил проект, 

В административных центрах 
на  первом месте благоустрой‑
ство — 42 %, на втором — ремонт 
дорог общего назначения  — 
17 %  , затем 15 % — приобрете‑
ние энергосберегающих све‑
тильников, демонтаж старых 
и  установка новых элементов 
уличного освещения и  14 %  — 
обустройство детских и  спор‑
тивных площадок.

В  конце 2017  года коми-
тет по  местному самоуправ-
лению, межнациональным 
и  межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской 
области разработал новые за-
коны, касающиеся местных 
гражданских инициатив. Так, 
с  26  января 2018  года вместо 
закона № 42 «Об  обществен-
ных советах в  администра-
тивных центрах» действует 
закон № 3 «О содействии уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 
в иных формах на территори-
ях административных цен-
тров муниципальных об-
разований Ленинградской 
области». Коротко  — закон 
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значит, сам участвуешь в  его 
реализации и контроле за ис-
полнением,  — подчеркнула 
Лира Бурак.

Кстати, вклад граждан те‑
перь является одним из обяза‑
тельных условий предоставле‑
ния субсидии на  реализацию 
местных инициатив по  обоим 
законам. Как считают разра‑
ботчики поправок, личное уча‑
стие — лучшая гарантия ответ‑
ственного отношения людей 
к своему делу.

В  2018  году в  172 поселени‑
ях запланировано провести 
849 мероприятий на  сумму 
250 миллионов рублей, кото‑
рые выделяются из  област‑
ного бюджета. Столько  же 
предназначено на  реализацию 
400  проектов в  191 поселении 
и городском округе по новому 
закону «Об  инициативных ко‑
миссиях».

ДеНьги — НА ДеЛА
В конце 2017 года в 43 реги‑

онах России применялось ини‑

циативное бюджетирование. 
Подробнее о  том, как внедря‑
ются эти практики в  Ленин‑
градской области, рассказала 
начальник департамента бюд-
жетной политики в  отраслях 
социальной сферы комите-
та финансов региона Ирина 
Кравченко.

— Первым освоил эту систе‑
му Сосновый Бор. В 2013 году 
там стартовал проект «Я  пла‑
нирую бюджет», благодаря ко‑
торому жители ежегодно по‑
лучают 20 миллионов рублей 
на свои инициативы. Эти день‑
ги вложены в благоустройство 
парка «Белые пески» и площа‑
док в  детских садах, создание 
велопарковок и  велодорожек, 
спортивных и игровых площа‑
док, проведение фестиваля ка‑
менного зодчества.

Если говорить о  механизме, 
то средства из областного бюд‑
жета выделяются тогда, когда 
есть решение собрания жителей 
части территории поселения 
об избрании общественного со‑

вета или старосты, утверждён‑
ная советом депутатов смета, 
либо согласованная админи‑
страцией поселения програм‑
ма, составленная на  основе 
предложений от  старосты или 
общественного совета. Сейчас, 
по новому закону № 3, средства 
на  поддержку муниципаль‑
ных образований предостав‑
ляются при наличии протоко‑
лов собраний граждан с  фото 
и  видеофиксацией, подтверж‑
дающих создание инициатив‑
ной комиссии, утверждённой 
муниципальной программы 
и документов, свидетельствую‑
щих об участии в ней граждан 
и юридических лиц.

В качестве примера ини‑
циативного бюджетирования 
Ирина Кравченко привела 
программу Минстроя России 
по формированию комфортной 
городской среды. В  2017  году 
на неё было выделено 925 мил‑
лионов рублей: 687 миллио‑
нов из  областного бюджета 
и 308 миллионов — из федераль‑
ного. Объекты для благоустрой‑
ства жители выбирали сами. 
Кроме того, Министерство сель‑
ского хозяйства по  федераль‑
ной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
оказывает грантовую поддерж‑
ку инициатив граждан, про‑
живающих в  сельской местно‑
сти. Средства идут на  создание 
и  благоустройство зон отдыха, 
спортивных и  детских площа‑
док, восстановление природных 
ландшафтов, историко‑культур‑
ных памятников, поддержку на‑
циональных культур и ремёсел.

— Но  грантовая поддержка 
местных инициатив не  может 
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составлять более 60 %,  — за‑
метила Ирина Викторовна.  — 
Остальные 40 должны взять 
на  себя жители муниципаль‑
ного образования и  юридиче‑
ские лица.

В  Ленинградской обла‑
сти с  2012  года существует 
портал «Открытый бюджет» 
Buget.lenobl.ru, на котором раз‑
мещаются все официальные 
документы, связанные с  бюд‑
жетным процессом, в том числе 
проект бюджета и отчёт об его 
исполнении.

— На  сайте много интерак‑
тивных инструментов, позво‑
ляющих отображать инфор‑
мацию в удобной графической 
форме, понятной, в том числе, 
непрофессионалам,  — рас‑
сказал начальник отдела вне-
дрения механизмов откры-
того бюджета департамента 
открытого бюджета комитета 
финансов Ленинградской об-
ласти Игорь Рудаковский.  — 
Данные сгружаются на  портал 

из  информационных систем, 
которые обеспечивают испол‑
нение и  планирование бюд‑
жета и  формирование госза‑
купок. Все системы, которые 
используются в  муниципаль‑
ных образованиях, подключе‑
ны к  центральному серверу, 
что позволяет вводить единую 
форму документов в  режиме 
реального времени, а  также 
обрабатывать их  одинаковым 
способом для последующего 
отображения на порталах.

СПАСеНие ДЛя ПоСеЛеНия
На  совещании выступили 

старосты и председатели обще‑
ственных советов. Председа-
тель Совета старост населён-
ных пунктов Ленинградской 
области Елена Ведюкова сде‑
лала акцент на  том, как реша‑
ются вопросы пожарной безо‑
пасности.

— Закон № 95 стал спасени‑
ем для деревни и  старост. Ре‑
шаются насущные проблемы 
жителей. Огромный шаг сде‑
лан в  области пожарной без‑
опасности: строятся новые во‑
доёмы, отсыпаются подъезды 
к ним, устанавливаются указа‑
тели. В  некоторых поселениях 
закуплено оснащение для до‑
бровольных пожарных команд. 
Приобретены мотопомпы для 
отдалённых деревень. Это 
очень важно, поскольку рас‑
стояние до административного 
центра составляет десятки ки‑
лометров, а паромная перепра‑
ва в  Вознесенском городском 
поселении усугубляет про‑
блему. Нашим добровольным 
пожарным приходится мно‑
го работать. В  прошлом году 

в  борьбе с  огнём отличились 
дружины деревень Родионово 
и Кипрушино, а также староста 
деревни Красный Бор Николай 
Васильевич Шаломеев, старо‑
ста деревень Гимрека и  Ще‑
лейки Дмитрий Анатольевич 
Ворохов. До приезда пожарной 
бригады они оказали первую 
помощь погорельцам.

Елена Ведюкова отметила, 
что с 2012 года, когда был при‑
нят «Закон о  старостах», про‑
блем стало меньше раза в три. 
Но остаются нерешёнными во‑
просы обеспечения водой и ра‑
боты общественного транспор‑
та в дальних деревнях.

В  каждом регионе суще‑
ствуют разнообразные формы 
участия населения в  местном 
самоуправлении. Участники 
совещания из  других субъ‑
ектов Федерации поделились 
опытом, как это происходит 
у них.

САНКт-ПетеРбуРг: 
НеФоРмАЛьНые отНошеНия

Заместитель председателя 
Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, 
глава внутригородского му-
ниципального образования 
«Нарвский округ» Александр 
Каптурович объяснил, почему 
в  Северной столице не  пошли 
по  пути территориального об‑
щественного самоуправления 
(ТОС), а  предпочли создавать 
инициативные группы граждан.

— Там, где есть небольшие 
населённые пункты на  пери‑
ферии, работают ТОС. В  при‑
городах Петербурга их  девять. 
А  в  других муниципальных 
образованиях создаём инициа‑



22 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

тивные группы, так как обосо‑
бить двор, не нарушив целост‑
ность городского хозяйства, 
невозможно. У нас сейчас око‑
ло 2000 советов многоквартир‑
ных домов и 1000 ЖСК и ТСЖ. 

Встречаясь с  людьми, мы 
составляем заявки через ини‑
циативные группы, как и в Ле‑
нинградской области. Нас 
поддерживают районные и  ре‑
гиональные власти, депутаты 
Законодательного собрания 
помогают с  финансированием. 
В 2017 году с участием средств 
городского бюджета 83  му‑
ниципальных образования 
обустроили 563 внутриквар‑
тальных территории и 15 обще‑
ственных пространств. Самое 
главное  — с  людьми надо об‑
щаться, ведь все хотят разного, 
нужно уметь договариваться. 
Там, где ведётся новое стро-
ительство, в  основном живёт 
молодёжь, семьи с  малень-
кими детьми. Создавать там 
инициативные группы необ-
ходимо, но это сложнее. Моло-
дые люди пользуются интер-
нетом  — с  ними по-другому 
надо говорить. Нам удалось, 
в  целом, по  городу наладить 
взаимодействие через соци-
альные сети, в  которых кри-
тикуют больше, резче, но  это 
нормально. Сейчас очень вос-
требована такая форма обще-
ния, когда ты даёшь инфор-
мацию, а блогеры передают её 
друг другу, обсуждают. У  нас 
был съезд муниципальных 
образований, и  мы говорили 
о том, что одна из самых боль‑
ших проблем  — это взаимоот‑
ношения с людьми, их надо сде‑
лать неформальными. Не  так, 

что ты пришёл, отчитался 
и ушёл, а диалог должен быть. 

И  второе, что мы обсуж‑
дали  — это взаимодействие 
с  контролирующими органами, 
прежде всего с прокуратурой. 
У  нас сейчас мало конфликтов 
возникает, потому что каждый 
раз устраиваем предваритель‑
ное обсуждение своих решений 
с проверяющими и контролиру‑
ющими органами. Поэтому мы 
подготовили пособия для ини‑
циативных групп, в  которых 
написали рекомендации, какие 
законы надо изучить, как запол‑
нять денежные документы.

ВоЛогоДСКАя обЛАСть: 
В КомАНДе губеРНАтоРА

Глава сельского поселения 
Пятовское Тотемского района 
Вологодской области Татьяна 
Маринова рассказала о проек‑
те «Народный бюджет»:

— Основная цель проекта 
«Народный бюджет», который 
действует с  2015  года,  — раз‑
витие института обществен‑
ного самоуправления через 
вовлечение граждан в  процесс 
управления территориями. 
Люди активизировались, стали 
предлагать решать застарелые 
проблемы. В  реализации про‑
екта участвуют все: население, 
бизнес, областной и  муници‑
пальный бюджеты. Самое ин‑
тересное, было много проек‑
тов, где большую часть средств 
внесли жители и  предпри‑
ниматели. А  это уже говорит 
о  неравнодушном отношении 
к  своей малой родине. Наше 
правительство выпустило бу‑
клет‑инструкцию, где описа‑
но, как принять участие в про‑

екте. Набравшие наибольшее 
количество баллов получают 
областную субсидию в  разме‑
ре половины стоимости про‑
екта. Но  есть ограничения  — 
не более 500  тысяч рублей для 
сельских поселений и не более 
1 миллиона для городских по‑
селений и  административных 
центров. В  2015  году 20 рай‑
онов впервые приняли уча‑
стие в  «Народном бюджете», 
предложив для рассмотрения 
74 проекта, 66 из которых были 
признаны победителями и  по‑
лучили областную субсидию 
10 миллионов рублей.

В 2016 году «Народный бюд‑
жет» стал одним из командных 
проектов губернатора Олега 
Кувшинникова и проходил под 
его личным контролем. Раз‑
мер субсидий увеличился в два 
раза. Из  221 заявки 155 были 
признаны победителями. Об‑
ластной бюджет предоставил 
на  исполнение 20 миллионов 
рублей и столько же — местные 
жители и предприниматели.

В  2017  году на  реализацию 
инициатив вологжан было вы‑
делено 40 миллионов рублей. 
На  конкурс поступило 407 за‑
явок от  25  муниципальных 
районов области, 373 комиссия 
одобрила.

В  2018  году на  конкурс при‑
шло уже 490 заявок от  26 му‑
ниципальных районов. Из  них 
458 были одобрены и получили 
областную субсидию. По  по‑
ручению губернатора её раз‑
мер увеличен до 60 миллионов. 
Таким образом, с учётом софи‑
нансирования, уже 120 милли‑
онов рублей будет направлено 
на развитие территорий.

Наш репортаж
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Всего за  время существо‑
вания проекта «Народный 
бюджет» на  территории Во‑
логодчины реализовано око‑
ло 600  общественно значимых 
проектов, в  том числе постро‑
ено 100  колодцев, 70 детских 
площадок, отремонтировано 
57  сельских домов культуры, 
отремонтировано и  построено 
около 40 памятников и  обе‑
лисков. Более 100 проектов 
реализовано в  области тепло‑, 
газо‑ и водоснабжения.

РеСПубЛиКА Коми: СтАВКА 
НА иНФРАСтРуКтуРу

Руководитель Ассоциации 
органов территориального 
общественного самоуправле-
ния Республики Коми Дми-
трий Сизёв заинтересовал 
необычными проектами и  ин‑
фраструктурой профессио‑
нальной поддержки народных 
инициатив.

— В  Коми существуют та‑
кие формы участия населения 
в  местном самоуправлении, 
как институт старост, ини‑
циативное бюджетирование 
и  ТОС. Старосты работают 
в  14 муниципальных районах 
и  4 городских округах  — это 
80 % поселений. Всего в респу‑
блике избрано 204 старосты. 

По  программе «Народный 
бюджет» реализуется боль‑
шое количество разнообраз‑
ных проектов, касающихся 
не  только благоустройства, 
но  и  малого и  среднего пред‑
принимательства, занятости 
населения, культуры, физ‑
культуры и  спорта, агро‑
промышленного комплекса, 
этнокультурного развития на‑

родов, образования. Это раз‑
нообразие позволяет каждому 
человеку проявить инициа‑
тиву. Программа реализуется 
с 2014 года, раньше она называ‑
лась «Малые дела». Тогда и был 
заложен фундамент разнона‑
правленности. 

Приведу один пример. В  не‑
большом населённом пункте 
жители решили, что им не хва‑
тает пекарни. Они приняли 
решение оформить эту идею 
в  народный проект, собра‑
ли необходимое количество 
подпи сей, составили протокол 
собрания. И  администрация, 
само собой, поддержала эту 
инициативу, выделила 500  ты‑
сяч рублей, и в населённом пун‑
кте появилась новая пекарня. 
Одновременно были решены 
две проблемы: улучшение обе‑
спечения жителей продуктами 
питания и создание нескольких 
рабочих мест. Пекарня работа‑
ет уже около года, приносит до‑
ход. Получилось государствен‑
но‑частное партнёрство.

Руководство нашего регио‑
на всегда понимало необходи‑

мость финансирования малых 
инициатив. «Народный бюд‑
жет» поддерживают восемь 
министерств. Всего с 2014 года 
реализовано более 500 проек‑
тов на общую сумму 150 мил‑
лионов рублей.

Также мы объясняем жителям, 
что различные проекты можно 
реализовывать через систему 
территориального обществен‑
ного самоуправления. Один 
из последних примеров — созда‑
ние сельского кукольного театра. 
Когда в  этом селе люди благо‑
устроили территорию, отремон‑
тировали дороги, то задумались 
о  культуре. На  субсидию при‑
обрели технику, ноутбук, колон‑
ки, фурнитуру, ростовых кукол, 
дети вместе со взрослыми нача‑
ли репетировать, и это вылилось 
в  полноценное представление. 
Сегодня к ним приезжают твор‑
ческие коллективы из других до‑
мов культуры, и их приглашают 
на  гастроли. Такие проекты за‑
служивают особого внимания, 
и  людям нужно объяснять, что 
не  только благоустройством 
можно заниматься.



24 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Наш репортаж

Сегодня у  нас 132 ТОС, 
из  них 91 в  статусе юрлица, 
в  них заняты более 10  000 че‑
ловек. С  участием 1500 во‑
лонтёров реализовано более 
150 проектов на сумму 50 мил‑
лионов рублей.

Особенностью развития 
всех форм участия населения 
в  местном самоуправлении 
является создание инфра‑
структуры поддержки. Есть 
организации, которые профес‑
сионально занимаются реше‑
нием вопросов, вызывающих 
трудности у  общественников. 
Сегодня это Ассоциация сове‑
тов муниципальных образова‑
ний, проектный центр «Ини‑
циативное бюджетирование», 
Ассоциация органов терри‑
ториального общественного 
самоуправления Республики 
Коми. Смысл их  деятельности 
в  том, что любая позитивная 
гражданская инициатива мо‑
жет быть реализована, и этому 
не  должны мешать юридиче‑
ские проволочки.

Мы занимаемся информа‑
ционным и  правовым обеспе‑
чением работы старост и ТОС, 
также на базе ассоциации ТОС 
создана централизованная бух‑
галтерия. Мы считаем, что если 
председатель ТОС или старо‑
ста  — отличный организатор, 
лидер, то  не  надо заставлять 
его быть ещё и  бухгалтером. 
Этот вопрос можно решить 
другими инструментами.

Мы также постоянно ведём 
поиск новых источников фи‑
нансирования деятельности ак‑
тивных граждан. Есть госпро‑
грамма устойчивого развития 
сельских территорий, и  в  ней 

подпрограмма грантовой под‑
держки граждан, проживаю‑
щих в сельской местности. Ког‑
да мы узнали о том, что можно 
подавать в  Минсельхоз про‑
екты и получить региональное 
и федеральное софинансирова‑
ние, мы провели работу, и у нас 
в регионе появилась новая под‑
программа, за четыре года му‑
ниципалитеты получили более 
30 миллионов рублей. Участву‑
ем в региональных и федераль‑
ных грантовых конкурсах. Мы 
видим большие перспективы 
в  общественной сфере, в  том 
числе в  предпринимательской 
деятельности. Уже два года как 
мы вышли за рамки нашего ре‑
гиона. Сегодня у  нас есть пар‑
тнёры даже на  Сахалине. Мы 
помогаем им в  организацион‑
ных и бухгалтерских вопросах. 
Межрегиональный обмен се‑
годня приносит большую поль‑
зу. Иногда решение задач очень 
простое. Вся информация, ко‑
торая могла бы быть полезной, 
доступна. Можно обменивать‑
ся опытом и  реализовать свои 
задумки быстрее.

НоВгоРоДСКАя обЛАСть: 
гРАНт НА ФеСтиВАЛь

Начальник отдела по  взаи-
модействию с  органами мест  - 
ного самоуправления управ-
ления администрации губер-
натора Новгородской области 
по внутренней политике Свет-
лана Щукина рассказала, как 
в регионе поддерживают разви‑
тие ТОС.

— В  2013  году комитет го‑
сударственной гражданской 
службы и  содействия разви‑
тию местного самоуправления 
организовал системную ме‑
тодическую работу по  созда‑
нию и  популяризации ТОС. 
На  их  обеспечение по  долго‑
срочной областной целевой 
программе «Государственная 
поддержка развития местного 
самоуправления Новгородской 
области» была предусмотре‑
на субсидия бюджетам муни‑
ципальных районов в  размере 
800   тысяч  рублей. Эти меры 
способствовали повышению 
активности граждан. Если 
в 2012 году на территории было 
22 ТОС в  двух сельских посе‑
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лениях и  в  городском округе, 
то  в  2013‑м их  стало 179. Сей‑
час действуют 358 ТОС в 99 му‑
ниципальных образованиях. 
Из них 73 — в городских посе‑
лениях, 277 — в сельском и 8 — 
в  городском округе Великий 
Новгород. Более 18 % жителей 
области являются членами ТОС.

Работают советы ТОС при 
органах местного самоуправле‑
ния. Этот коллегиальный орган 
способствует диалогу между 
муниципальной властью и тер‑
риториальным общественным 
самоуправлением. Чтобы на‑
ладить информационное вза‑
имодействие между ТОС, мы 
создали региональный реестр 
с указанием контактов предсе‑
дателей. 

В  2016  году по  программе 
господдержки развития мест‑
ного самоуправления Новго‑
родской области были предус‑
мотрены субсидии бюджетам 
городских и  сельских поселе‑
ний на  реализацию проектов, 
инициированных собрания‑
ми ТОС. В  то  время условия‑
ми предоставления субсидий 
были: наличие в  бюджете по‑
селения ассигнований на  реа‑
лизацию не более одного про‑
екта по  инициативе граждан 
и  присутствие не  менее двух 
зарегистрированных ТОС 
на  территории одного посе‑
ления. За  7  месяцев 2016  года 
количество ТОС увеличилось 
на  8,6 %. С  августа 2016‑го 
по май 2017‑го — ещё на 13 %. 
За  два года реализовано 
111  проектов на  сумму более 
5 миллионов рублей. При этом 
3  901 000 — из областного бюд‑
жета и 1 254  000 — из местного. 

Вклад жителей на  тот момент 
был исключительно трудо‑
вым. Большинство проектов 
касалось благоустройства: по‑
строили 41 детскую площад‑
ку, 3 объекта водоснабжения, 
7  спортплощадок, благоустро‑
или 7 воинских захоронений.

В  2018  году стало меньше 
ограничений на  получение 
субсидий: теперь можно реа‑
лизовывать не один, а несколь‑
ко проектов на  территории 
одного поселения. В  област‑
ном бюджете предусмотрено 
5  600  000  рублей на  проекты 
жителей 10 городских и  сель‑
ских поселений трёх муници‑
пальных районов.

В  Новгородской области 
только один ТОС имеет ста‑
тус юрлица. Это позволило 
ему в  2017  году стать участ‑
ником нашей госпрограммы 
«Гармонизация межнацио‑
нальных отношений на терри‑
тории Новгородской области» 
и  выиграть грант 350  000  ру‑
блей на  проведение фестива‑
ля межнациональных культур 
«Мы живём в семье единой».

АРхАНгеЛьСКАя обЛАСть: 
1000 тоС ЗА 20 Лет

Начальник отдела по  под-
держке общественных ини-
циатив департамента по  вну-
тренней политике и местному 
самоуправлению админи-
страции губернатора и  пра-
вительства Архангельской 
области Алексей Широбоков 
поделился опытом вовлечения 
населения в решение вопросов 
местного значения через тер‑
риториальное общественное 
самоуправление.

— В Архангельской области 
ТОС работают уже более 20 лет, 
с 1998 года. В 2001 году по ини‑
циативе региональной власти 
впервые был проведён конкурс 
«Сельское развитие», и  у ТОС 
появилась возможность полу‑
чить гранты регионального 
бюджета на развитие своей ма‑
лой родины. В  2006  году было 
принято важное решение: му‑
ниципалитеты получают це‑
левые субсидии из  областного 
бюджета, чтобы самостоятель‑
но на  конкурсной основе ока‑
зывать грантовую поддержку 
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проектам ТОС. С  2011  года 
стали поддерживать не  только 
сельские, но  и  городские по‑
селения, и  буквально за  пять 
лет число ТОС в  них вырос‑
ло до  200. В  2013–2014  годах 
по  инициативе депутатов об‑
ластного собрания был при‑
нят закон господдержки ТОС 
и  разработана концепция 
их  развития в  Архангельской 
области до 2020 года. В резуль‑
тате в 2016 году наш старейший 
ТОС стал победителем в  двух 
номинациях Всероссийского 
конкурса лучших муниципаль‑
ных практик.

Сейчас в  Архангельской об‑
ласти зарегистрировано свыше 
тысячи ТОС. За 10 лет их коли‑
чество выросло в 20 раз.

В  2017  году на  муниципаль‑
ные конкурсы было подано свы‑
ше 450 заявок, из них 283 полу‑
чили поддержку и реализованы. 
В  целом объём средств област‑
ного и  местного бюджетов со‑
ставил с 2011 года 145 миллио‑
нов, а  с  учётом внебюджетных 
средств  — 200 миллионов ру‑
блей, свыше 2000 проектов уда‑
лось реализовать. В  2018  году 
на эти цели в областном бюджете 
запланировано 25 миллионов. 
Проекты реализуются по  пяти 
направлениям: поддержка 
в  сфере культуры, физкульту‑
ра и спорт, экология, социально 
незащищённые группы и благо‑
устройство.

Финансирование проек‑
тов  — это только одно из  ме‑
роприятий. Но  также важным 
направлением является обще‑
ние и  поощрение. Регулярно 
в декабре проходит межрегио‑
нальная конференция, где на‑

граждают активистов терри‑
ториального общественного 
самоуправления. А  летом мы 
организуем трёхдневный фе‑
стиваль в  национальном пар‑
ке. В прошлом году он прошёл 
в седьмой раз.

Новым направлением стали 
в  прошлом году межмуници‑
пальные мероприятия по  об‑
мену опытом. Мы проводим 
встречи на  базе одного из  му‑
ниципалитетов, заодно знако‑
мимся с  реализованными там 
проектами.

КАЛиНиНгРАДСКАя 
обЛАСть: ПРогРАммА 
КоНКРетНых ДеЛ

Начальник отдела по  вза-
имодействию с  муниципаль-
ными образованиями мини-
стерства по  муниципальному 
развитию и внутренней поли-
тике Калининградской обла-
сти Елена Степаненко расска‑
зала о содействии в реализации 
инициатив граждан по улучше‑
нию качества жизни.

— Одним из  важнейших 
мероприятий вовлечения на‑
селения в  благоустройство 
является Программа конкрет‑
ных дел, которая финансово 
обеспечивается из  областного 
бюджета. С  2011 по  2013  год 
это были дотации с 50 %‑м уча‑
стием местного бюджета. Все 
мероприятия проводились 
либо по инициативе глав муни‑
ципальных образований, либо 
по  итогам визитов губернато‑
ра. Сейчас проекты програм‑
мы проходят стадию публич‑
ных слушаний и основываются 
на пожеланиях самих граждан, 
которые впоследствии участву‑

ют в приёмке работ. В 2017 году 
количество проектов увеличи‑
лось в  два раза. Из  1008 пол‑
ностью завершены 694. Также 
в  2017  году мы реализовали 
проект формирования ком‑
фортной городской среды, об‑
суждение прошло при участии 
архитекторов и экспертов, жи‑
тели сами выбрали объекты. 
С  их  участием отремонтиро‑
вано 45 дворовых территорий 
на сумму 294 миллиона рублей. 
Кроме того, при поддержке 
Совета министров Северных 
стран в  Калининградской об‑
ласти создан портал «Актив‑
ный гражданин», который по‑
зволяет жителям высказывать 
свою точку зрения, обсуждать 
проекты развития территории, 
голосовать за  них, предлагать 
свои идеи.

В 2018 году выделяется 190 мил‑
лионов рублей на  реализацию 
гражданских инициатив, из кото‑
рых половина пойдёт на решение 
проблем водоснабжения.

Завершая выступление, Еле‑
на Степаненко предложила сде‑
лать межрегиональный съезд 
традиционным и  провести 
одну из встреч в Калининград‑
ской области. Идею поддержа‑
ла Лира Бурак:

— Надо собираться на  тер‑
ритории разных субъектов 
СЗФО. Сегодня мы услышали 
о  вашем опыте, готовы при‑
ехать и  поделиться своим. Не‑
зависимо от  того, какие фор‑
мы взаимодействия населения 
и  органов власти существуют 
в  каждом регионе, главное, 
чтобы они способствовали 
улучшению качества жизни. 
Хотелось  бы привлечь и  фе‑

Наш репортаж
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деральные средства на  под‑
держку народных инициатив. 
5  декабря 2017  года в  Совете 
Федерации прошёл круглый 
стол на тему законодательного 
закрепления практики инициа‑
тивного бюджетирования. Там 
было предложено внести изме‑
нения в 131‑ФЗ и в Бюджетный 
кодекс, чтобы предусмотреть 
деньги в  рамках госпрограмм 
на поддержку этих инициатив. 
Мы будем предлагать органам 
исполнительной власти субъ‑
ектов продолжить эту практи‑
ку и  добиваться федеральной 
поддержки.

шАг В буДущее
Межрегиональные совеща‑

ния, на  которых встречаются 
профессионалы своего дела 

из  разных уголков страны, 
хороши тем, что после них 
появляется огромный заряд 
энергии и  желание применить 
в жизни те знания и опыт, ко‑
торыми поделились друг с дру‑
гом участники. Быть может, то, 
что успешно работает в других 
местах, принесёт плоды и у нас 
дома? Новые силы и энтузиазм 
помогают двигаться дальше.

На  встрече много говорили 
об  источниках финансирова‑
ния. С  интересной идеей вы‑
ступила исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области» 
Александра Бондарь:

— Получается так, что лю‑
бое общественное образование 
граждан пользуется внешними 

источниками финансирова‑
ния: федеральный, областной, 
местный бюджеты, средства 
самих людей… Наше слабое 
место именно в  том, что мы 
не  имеем внутреннего источ‑
ника формирования доходов. 
Такие образования, о  которых 
мы говорили сегодня, должны 
в  итоге трансформироваться 
в  потребительские общества. 
Это следующий этап развития 
общественной инициативы. 
В  Подпорожском районе жи‑
тели сельских населённых пун‑
ктов образовали кооператив, 
и  у  них появился внутренний 
источник дохода. Поэтому пер‑
спективой общественного са‑
моуправления является потре‑
бительская кооперация. Это 
шаг в будущее.

Наш репортаж
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Четыре комитета областной администрации и Государственный 
экспертный институт регионального законодательства, которые 
курирует вице-губернатор Ленинградской области по внутрен-
ней политике Сергей Перминов, впервые провели совместную 
коллегию.

Отчётная коллегия:  
новый формат

Члены «внутриполитическо
го блока» администрации Ле
нинградской области подвели 
итоги работы в минувшем году 
и  обсудили главные задачи 
2018 года. 

В мероприятии приняли уча
стие сотрудники комитетов 
по  местному самоуправлению, 
межнациональным и  межкон
фессиональным отношениям, 
внешним связям, печати и свя
зям с общественностью, а  так
же контрольноревизионного 
комитета губернатора Ленин
градской области.

— То, что коллегия состоя
лась в таком формате, вызвано 
самой жизнью,  — сказал Сер
гей Перминов.  — Время летит 
стремительно, бросает нам но
вые вызовы. Каждый день мы 
общаемся с жителями области, 
взаимодействуем с  институ

тами гражданского общества, 
со всеми ветвями власти, люди 
постоянно оценивают нашу ра
боту. 2017  год был успешным, 
все намеченные цели достигну
ты, но 2018 год не менее насы
щенный, интересный, сложный 
и он требует от каждого из нас 
ещё большей энергии.

В  числе приоритетных за
дач, которые стоят в этом году 
перед структурами «внутрипо
литического блока»,  — сопро
вождение административной 
реформы по  преобразованию 
управленческого контура субъ
екта Федерации, поиск более 
результативных взвешенных 
решений в  сфере межнацио
нальных и межконфессиональ
ных отношений и  в  вопросах 
трансформации медиапро
странства и наружной рекламы 
в Ленинградской области.

— Мы также должны на
ращивать темпы и  масштабы 
работы с некоммерческим сек
тором и  создавать социально 
ориентированные партнёр
ства,  — считает вицегуберна
тор. — В сфере внешних связей 
нам важно и далее не упускать 
новые возможности, включая 
экономические. Контрольная 
функция тоже не должна терять 
оперативность, объективность 
и  масштаб, с  учётом запроса 
общества на  открытый диалог 
с властью о любых волнующих 
людей проблемах.

— У  каждого из  ведомств 
свои определённые направ
ления деятельности и  полно
мочия, но  есть общие за
дачи, которые необходимо 
выполнять всем вместе,  — от
метила председатель комитета 
по  местному самоуправлению, 
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межнациональным и  межкон
фессиональным отношениям 
Лира Бурак. — Именно так мы 
работаем над осуществлением 
государственной программы 
«Устойчивое общественное 
развитие в  Ленинградской об
ласти». На  99,8 % наш комитет 
свою часть работы исполнил. 

Иллюстрацией сказанного 
служит качественная реализа
ция одного из главных направ
лений программы — поддерж
ки местных инициатив граждан 
в  рамках областных законов 
«о  старостах» и  «обществен
ных советах». В прошлом году 
были одобрены и  выполнены 
1160 проектов в  172   сельских 
населённых пунктах и  266  — 
в  административных центрах 
187 поселений. Общая сумма 
субсидий из  областного бюд
жета, предназначенных на  эти 
цели, составила 460 миллионов 
рублей. В счёт софинансирова

дан. Но далеко не все граждане 
знают, как работает бюджетная 
система, на  что расходуются 
средства. Изза  этого возни
кает много кривотолков, что 
деньги идут кудато  не  туда. 
Чтобы не было этой неопреде
лённости, в  нашей стране вне
дряется практика инициатив
ного бюджетирования, которая 
поможет связать этот процесс 
с жителями страны, сделать его 
более понятым и  прозрачным. 
Многие регионы уже перешли 
на  эту систему. Она предпо
лагает распределение бюджет
ных средств в  соответствии 
с  инициативами граждан, 
их  непосредственное участие 
в  реализации проектов, в  том 
числе софинансирование, до
ступ к  бюджетному процессу 
на  региональном и  местном 
уровнях.

Глава комитета по  местному 
самоуправлению, межнацио
нальным и межконфессиональ
ным отношениям отчиталась 
также о том, что Ленинградская 
область заняла второе место 
в  России по  количеству добав
ленных в  регистр Министер
ства юстиции муниципальных 
нормативноправовых актов. 
В  2017  году в  базу включено 
17 803 новых документа.

Среди других итогов. В  Рос
сийской академии народного 
хозяйства и  государственной 
службы при Президенте Рос
сийской Федерации прош
ли повышение квалифика
ции 297 муниципальных 
слу жащих. Проектное управле
ние в 2017 году изучили 70 ру
ководителей муниципальных 
образований.

ния местные бюджеты внесли 
ещё 113 миллионов рублей. Си
лами граждан собрано 8 мил
лионов рублей.

С 2018 года в сфере местно
го самоуправления появились 
изменения. Так, вместо «обще
ственных советов» теперь бу
дут работать «инициативные 
комиссии»  — принят соответ
ствующий закон № 3 от  15  ян
варя 2018  г. «О  содействии 
участию населения в  осущест
влении местного самоуправ
ления в  иных формах на  тер
риториях административных 
центров муниципальных об
разований Ленинградской об
ласти».

Кроме того, воплощение 
в жизнь местных проектов бу
дет вестись по принципу «ини
циативного бюджетирования». 
Что это такое? Всем извест
но, что бюджет формируется 
из  налогов, в  том числе граж
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В сфере защиты прав потре
бителей продолжилась деятель
ность 18 информационнокон
сультационных центров (ИКЦ), 
сотрудники которых провели 
5,5 тысяч консультаций, пода
ли более 1400 претензионных 
писем и исковых заявлений.

Более 2300 ответов на  обра
щения граждан по  различным 
вопросам подготовили руково
дители приёмных губернатора 
Ленинградской области в  му
ниципальных районах.

В  межнациональной сфере 
самое важное событие  — про
ведение фестиваля «Россия  — 
созвучие культур». Этот этно
культурный бренд региона, его 
визитная карточка второй год 
имеет статус СевероЗапад
ного. Теперь послушать песни 
и  посмотреть танцы народов, 
населяющих Ленинградскую 
область, а  также себя показать 
приезжают делегации всех 
субъектов СЗФО и ещё больше 
гостей и туристов. В 2017 году 
в  Сосновом Бору собралось 
почти 7 тысяч человек, включая 

участников. В этом году фести
валь состоится в Приозерске.

Для поддержки этнокультур
ной самобытности коренных 
малочисленных народов был 
проведён межрегиональный 
фестивальконкурс знатоков 
вепсского языка «Вепсские 
дети» в  селе Винницы Под
порожского района. Здесь  же 
состоялся 30й, юбилейный, 
вепсский праздник «Древо 
жизни».

Не  только вепсов будут те
перь активно поддерживать 
в  Ленинградской области, 
но  и  цыган. В  нашем регио
не приступили к  выполнению 
недавно принятого Федераль
ным агентством по  делам на
циональностей плана по  со
циа льноэкономи че ском у 
и  этнокультурному развитию 
цыган на  2017–2019  годы. По
сле комплексного социологи
ческого исследования условий 
проживания цыган в  регионе 
был разработан информаци
онный справочник для орга
нов государственной власти 

и  местного самоуправления, 
а  нескольким муниципалите
там, где сосредоточено цыган
ское население, подготовлены 
«дорожные карты».

В  издательской деятель
ности комитета МСУ в  про
шлом году ярким событием 
стал выход в  свет уникально
го научнопопулярного изда
ния — «Этноконфессионально
го иллюстрированного атласа 
Ленинградской области». Это 
результат многолетнего иссле
дования научных работников, 
этнографов и  картографов ве
дущих академических учреж
дений, музеев и библиотек Се
вероЗападного региона. Также 
в  2017  году начал издаваться 
совершенно новый печатный 
орган комитета  — альманах 
о  местном самоуправлении 
«Муниципальный меридиан».

На  портале Дома дружбы 
Ленинградской области создан 
Ресурсный информационный 
центр СевероЗапада Ассам
блеи народов России. На  сай
те РИЦ можно познакомиться 
с событиями в других регионах.

Дом дружбы провёл более 
270 мероприятий, подписал 
9 соглашений о сотрудничестве 
с  домами национальностей 
Крыма, Марий Эл, Москвы, Тве
ри, Республики Беларусь, а так
же с  ведущими вузами Санкт
Петербурга и  Ленинградской 
области. Сегодня в Доме друж
бы работает 14 интерактивных 
музеев национальных культур.

А  проект комитета «Школа 
мигранта. Добро пожаловать 
в Ленинградскую область» был 
отмечен в 2017 году как лучший 
на СевероЗападе.
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О том, какие актуальные вопросы стоят перед областными за-
конодателями и об их повседневной работе мы попросили рас-
сказать заместителя председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Дмитрия Пуляевского.

Работа над законами — 
работа для будущего

шлого года плана. Главнейши-
ми для нас остаются вопросы, 
связанные с  бюджетом. Также 
в ближайших планах рассмотре-
ние вопросов, связанных с капи-
тальным ремонтом. В том числе, 
изменения в  законе «О  предо-
ставлении отдельным категори-
ям граждан единовременной де-
нежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых 
домов». Всегда нужно помнить, 
что всё, что связано с капиталь-
ным ремонтом, вызывает живой 
интерес у  жителей, потому что 
это касается очень многих. Вно-
сятся изменения в закон «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях». В  планах  — работа над 
законом о социальном обслужи-
вании граждан. Очень важный 
вопрос, подлежащий рассмотре-
нию, касается исполнения бюд-
жета Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования. Как вы понимаете, 
всё, что связано с медицинской 
помощью, также имеет перво-
степенное значение.

Ведётся работа над законами 
«О  дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-
сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей» и о кво-
тах для трудоустройства вы-
пускников профессиональных 
образовательных организаций. 
Важно создать для молодё-
жи такие условия, чтобы она 
не  уезжала в  другие регионы, 
а  оставалась работать здесь. 
Большое значение будет иметь 
закон о  перевозке пассажир-
ским транспортом общего 
пользования жителей Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области. Многие годы в  этом 
вопросе было недопонимание. 
Но правительства наших реги-
онов, законодательные собра-

— Дмитрий Витальевич, 
над какими законодательны-
ми актами в  настоящий мо-
мент, работаете вы и  ваши 
коллеги?

— Законодательная рабо-
та у  нас ведётся упорядоченно, 
в рамках принятого в конце про-
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ния, губернаторы «в  ручном 
режиме» работали над ним. 
Все понимают необходимость 
того, чтобы жители Петербурга 
и  Ленинградской области име-
ли возможность пользоваться 
общественным транспортом 
по одним и тем же документам.

В  конце прошлого года мы 
приняли Социальный кодекс. 
С 1 апреля 2018 года он вступил 
в  действие в  полной мере. Так 
что сейчас у  нас вся социаль-
ная сфера переходит на «новые 
рельсы». Идёт передача полно-
мочий по соцзащите от муници-
пальных органов на  областной 
уровень. Это очень непростые 
и болезненные вопросы. 

В  частности, депутаты сле-
дят за  тем, чтобы были мини-
мизированы социальные по-
следствия этих изменений для 
населения. Многим муници-
пальным служащим, которые 
работают в  соцзащите на  ме-
стах, не  хватает до  получения 
муниципальных пенсий не-
скольких лет. Поэтому на каж-
дой территории депутаты ведут 
работу над тем, чтобы этим лю-
дям дали возможность дорабо-
тать в  других муниципальных 
органах. Тогда они не  лишатся 
своих заслуженных муници-
пальных пенсий.

Можно и дальше продолжать 
перечисление законов, стоя-
щих в  нашем плане, но  я  ска-
жу лишь, что их действительно 
очень много. Это наша каж-
додневная работа, она ведётся 
постоянно. В  Законодательном 
собрании действуют 13 посто-
янных комиссий, и  у  каждой 
на  рассмотрении десятки важ-
ных законопроектов.

— Откуда  же он вдруг по-
явился?

— Его история ещё не 
до  конца изучена. Памятник 
нашли в  подвале Выборгско-
го замка. Скорее всего, туда 
его убрали после XX съезда 
КПСС, на  котором произошло 
разоблачение культа личности 
Сталина. Теперь  же его нашли 
и  установили на  территории 
бывшего ленинского музея, 
который сейчас носит назва-
ние «Музей Ялкала» и  посвя-
щён всей богатой истории этих 
мест. Многие хотят посмотреть, 
особенно китайские туристы, 
ведь монументов Сталина поч-
ти не  сохранилось, разве что 
на Кавказе. Тем более, это мас-
штабный, высотой более трёх 
метров, скульптурный объект, 
уникальная историческая на-
ходка…

— Среди прочих, вы ку-
рируете и  вопросы, связан-
ные с  внешними связями об-
ластного парламента. В  связи 
с  этим, можно немного под-
робнее остановиться на  за-
коне «Об  обеспечении реали-
зации полномочий органов 
государственной власти и ор-
ганов местного самоуправле-
ния Ленинградской области 
в  сфере приграничного со-
трудничества на  территории 
Ленинградской области»?

— Ранее у  нас не  было по-
добного законодательного 
акта. Летом прошлого года 
вступил в  действие федераль-
ный закон об  основах пригра-
ничного сотрудничества, были 
определены полномочия субъ-
ектов федерации в этом вопро-
се. Ленинградская область  — 

Кстати, в этом году мы при-
няли поправки в  регламент, 
которые дают возможность 
каждому из  депутатов рабо-
тать в  составе трёх, а  не  двух 
постоянных комиссий, как это 
было раньше. Это повышает 
результативность их  работы. 
Нагрузка, конечно, заметно 
возрастает, но  депутаты сами 
выступили с  таким предложе-
нием.

Не  могу не  отметить, что 
2018  год в  Ленобласти  — Год 
туризма. Вполне логично, что 
у  нас в  работе находится за-
кон «О туристической деятель-
ности». Важно, чтобы всё, что 
связано с  этой сферой, было 
приведено в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
Нужно помочь реализовать 
возможности малого и  сред-
него бизнеса, органов власти 
и  местного самоуправления 
в  этой сфере, чтобы туристы 
больше приезжали знакомить-
ся с  нашими многочисленны-
ми достопримечательностя-
ми. Нужно облегчить работу 
на  местах, привлечь внимание 
к  Ленинградской области, к  её 
уникальной природе, истори-
ческим памятникам и  объек-
там культуры. Очень многие 
из них связаны с историей всей 
страны. Вот недавно на  всеоб-
щее обозрение в исторической 
экспозиции в Ильичёво в Пер-
вомайском сельском поселении 
Выборгского района появился 
единственный сохранившийся 
в  стране, а  то  и  в  мире, мону-
мент, где в  единой скульптур-
ной группе в бронзе запечатле-
ны держащиеся за руки Ленин 
и Сталин.
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один из  наиболее значимых 
приграничных регионов. Здесь 
проходят основные транспорт-
ные коридоры, в  обе стороны 
идёт большой туристический 
поток. Пришло время упо-
рядочить все приграничные 
взаимоотношения на  местном 
уровне. Когда я  был главой 
Соснового Бора, у  нас были 
заключены соглашения в  том 
числе и  с  Финляндией. Пом-
ню, насколько важно было от-
тачивать формулировки таких 
документов, потому что каж-
дое побратимское соглашение 
должно пройти утверждение 
в  МИДе. Теперь многие поло-
жения, определяющие порядок 
такого приграничного сотруд-
ничества, будут прописаны 
уже в областном законе.

Активность Ленинградской 
области по приграничному со-
трудничеству очень велика. 
Взять хотя  бы конференцию 
«Бизнес через границы», кото-
рая будет проведена в  Нарве. 
Туда приедут не  только пред-
ставители Эстонии, но  и  дру-

гих стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В  конференции бу-
дут участвовать делегации на-
шего Законодательного собра-
ния и  Торгово-промышленной 
палаты. Там ведётся прямой 
диалог представителей бизне-
са, различных ветвей власти. 
И это только один из многочис-
ленных примеров контактов 
на официальном уровне.

А есть ещё и моменты, кото-
рые входят в  нашу плановую 
работу, но носят менее офици-
альный характер. Например, 
фестиваль «Ветеранское под-
ворье». В  этом мероприятии 
участвуют областные советы 
ветеранов, муниципалитеты, 
а  три года назад мы пригласи-
ли наших эстонских соседей 
из  Нарвы. Они с  радостью от-
кликнулись и  теперь каждый 
раз участвуют, привозят свои 
яблоки, помидоры, тыквы, дру-
гую сельхозпродукцию и, глав-
ное, привозят свой настрой 
на позитив в отношениях.

Очень важно этот настрой 
и  это взаимопонимание со-

хранить. Понятно, что сейчас 
в  международных отноше-
ниях есть колоссальные про-
блемы. Но  если мы сохраним 
личные контакты, связи, вза-
имодействие, потом гораздо 
легче будет всё восстанавли-
вать. Поэтому и  федеральный, 
и  областной законы нацелены 
на работу в этом направлении.

— А  с  межрегиональными 
отношениями дела явно об-
стоят лучше?

— Безусловно. Сейчас у пар-
ламента заключено 28 согла-
шений с  законодательными 
органами других российских 
регионов. География нашего 
сотрудничества  — от  Кали-
нинграда до Дальнего Востока. 
В первую очередь для нас важ-
ны контакты с соседями по Се-
веро-Западному федеральному 
округу. Очень многие законо-
дательные инициативы в  рам-
ках нашей межпарламентской 
ассоциации ПАСЗР мы прово-
дим вместе. Когда предложение 
идёт одновременно от несколь-
ких субъектов федерации, это 
очень ускоряет его прохожде-
ние в Госдуме.

Отдельно хотелось  бы оста-
новиться на  взаимодействии 
с Крымом. С ним мы год назад 
заключили соглашение. А  вес-
ной 2014  года мы на  одном 
из  первых самолётов прилете-
ли туда делегацией Ленинград-
ской области, привезли с  со-
бой различное оборудование 
для газо- и водораспределения, 
скорой медицинской помощи. 
Это было начало нашего со-
трудничества. Уже тогда нача-
лась проработка подписанного 
в прошлом году соглашения.



34 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

— У  нас ещё один очень 
близкий, хоть и  зарубежный 
сосед — Белоруссия….

— Это наш родной сосед. 
У  нас с  Белоруссией  — Союз-
ное государство, и  мы на  тер-
ритории области с  большим 
удовольствием проводим массу 
мероприятий. В  нашем Доме 
дружбы есть постоянная экс-
позиция белорусской диаспо-
ры. А  Сосновый Бор  — это 
в некотором роде «белорусская 
столица» Ленинградской обла-
сти. Когда я был его главой, мы 
вступили в побратимские отно-
шения с городом Островец, где 
началось строительство первой 
белорусской АЭС. С  тех пор 
эти связи только развивались 
и укреплялись. Белорусы очень 
искренни в  своём стремлении 
дружить. Они понимают, что 
Россия  — это не  просто друг 
и соратник, а брат. У нас общее 
будущее.

Сосновый Бор традицион-
но является городом, где очень 
ответственно относятся к  об-
разовательной сфере, к  сфере 
информационных технологий. 
Не случайно мы первые в реги-
оне в  своё время создали циф-
ровое кабельное телевидение, 
проложив для этого общего-
родское кольцо волоконно-оп-
тической линии связи. Одними 
из  первых начали реализацию 
региональной программы «Без-
опасный город». Сейчас город 
работает над тем, чтобы войти 
пилотной территорией в  феде-
ральный проект «Умный город».

— Взаимопонимание не-
обходимо на  всех уровнях. 
Недавно в  Сосновом Бору, 
который вы представляете 

в  Законодательном собрании, 
прошла встреча областных 
депутатов с  руководителями 
средств массовой информа-
ции региона. Какова его цель?

— Мы регулярно проводим 
такие встречи. Они готовятся 
так, чтобы через местных жур-
налистов вопросы от  жителей 
поступали заранее. Ответы 
на них готовятся в соответству-
ющих комиссиях, и  средства 
массовой информации потом 
могут их  опубликовать, доне-
сти до населения необходимую 
ему информацию и мнение де-
путатов.

Кстати, Сосновый Бор для 
нынешней встречи со СМИ был 
выбран не  случайно. У  города 
в  этом году юбилей  — 45  лет 
со  дня основания и  со  дня пу-
ска первого энергоблока ЛАЭС. 
В 2018 году он выводится из экс-
плуатации, а первый блок стро-
ящейся ЛАЭС-2, наоборот, уже 
запущен и работает, поставляет 
энергию. Так что это не  просто 
юбилейный год. Это год, когда 
вводятся в  эксплуатацию блоки 
ЛАЭС-2, которые будут рабо-
тать до  конца текущего столе-
тия. Важно, чтобы информация, 
полученная журналистами в Со-
сновом Бору, дошла до  всего 
населения области и до  всей 
России.  У нас ведь не просто 
запущен новый блок и выво-
дятся из эксплуатации старые. 
В результате этого освобожда-
ется грандиозное количество 
помещений и объектов. Всё, что 
непосредственно связано с ядер-
ным блоком, занимает неболь-
шое пространство. Но  инфра-
структура  — огромная. Только 
в  машинном зале один пролёт 

имеет длину 400 метров и высо-
ту 40 метров. И ко всему этому 
подведена самая лучшая инфра-
структура.

Поэтому данное простран-
ство не  должно простаивать 
и  приходить в  запустение. Его 
нужно заполнить новыми про-
изводствами. И уже сейчас там 
начинается другая жизнь. Мно-
го различных предложений. 
Например, связанных с  цен-
трализацией процессов выво-
да из эксплуатации других рос-
сийских энергоблоков. У  нас 
в  стране 10 атомных станций 
и есть среди них несколько с та-
кими же блоками, как на ЛАЭС. 
Мы первыми выводим блок 
из  эксплуатации, и  наш опыт 
будет потом транслироваться 
на  другие станции. Для этого 
в Сосновом Бору можно создать 
центр компетенций. Это колос-
сальный объём работ, приезд 
специалистов, транспортиров-
ка грузов, оборот денежных 
средств. Это новый уровень 
жизни и нужно, чтобы вся важ-
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ная информация, с этим связан-
ная, была донесена до  жителей 
области. Они должны пони-
мать, что атомная энергетика — 
самый экологичный и  безопас-
ный способ получения энергии, 
без которой страна просто 
не сможет выжить.

— Возглавляя Сосновый 
Бор, вы также были предсе-
дателем Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области». 
А  сейчас вы поддерживаете 
связь с советом и с муниципа-
лами?

— Разумеется. Взаимодей-
ствие с муниципальными обра-
зованиями  — одна из  важных 
частей нашей работы. Она име-
ет разные формы. Хочу немного 
подробнее остановиться на од-
ной из наиболее эффективных. 
Я  имею в виду проходящую 
под эгидой Законодательного 

собрания «Муниципальную 
школу». Она проводится для 
коллективного обучения му-
ниципальных глав и депутатов, 
ознакомления их  с  правовыми 
основами организации местно-
го самоуправления, оказания 
информационной, консульта-
ционной и  методической под-
держки в  области местного 
самоуправления, а  также для 
обмена мнениями и  положи-
тельным опытом.

В 2015 году Законодательное 
собрание приняло положение 
о «Муниципальной школе». За-
нятия в ней проводятся в виде 
заседаний, выездных семина-
ров, круглых столов. А создана 
эта школа была ещё в 2002 году. 
Первое время проходило 
по 3–4 занятия в год, а начиная 
с 2013 года — по 6–7. В среднем 
за  год через школу проходят 
450 слушателей. На  каждом 

занятии присутствуют более 
ста человек. Это и  главы ад-
министраций местных му-
ниципальных образований, 
и  депутаты первого и  второго 
уровней, специалисты и работ-
ники аппарата советов депута-
тов, администраций, помощни-
ки депутатов. Здесь мы имеем, 
наверное, одну из  самых важ-
ных форм работы. Особенно 
для депутатов первого уровня. 
Ведь там в  каждом новом со-
зыве состав обновляется почти 
наполовину. А  в  школе нович-
ки получают всю необходимую 
для эффективной деятельности 
информацию.

Ещё одна действенная форма 
работы с муниципалами — Со-
вет представительных органов 
муниципальных образований. 
Туда люди приезжают со свои-
ми законодательными инициа-
тивами, там они получают ин-
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формацию о нашей работе. При 
этом в  составе совета регуляр-
но происходят ротации. Кроме 
информационной, там ведётся 
и экспертная работа. Вот только 
один её пример: принятие Со-
циального кодекса. Его обсуж-
дение шло на  территории всех 
муниципальных районов. Он 
также прошёл через «Муници-
пальную школу» и совет. Работа 
велась почти год. Но зато у нас 
есть уверенность, что каждое 
предложение, каждая поправка 
с мест были услышаны.

Соцкодекс  — закон очень 
сложный. Ничего подобного 
в Российской Федерации рань-
ше не  было. Мы  — пионеры 
в  этом вопросе, и  проработка 
закона с муниципальным сооб-
ществом даёт уверенность, что 
он найдёт отклик у жителей. И, 
если жизнь даст поводы, мы го-
товы его поправлять.

— А  в  родном Сосновом 
Бору ещё есть над чем законо-
дателям работать?

— Сосновый Бор во многом 
исключителен. Взять хотя  бы 
медицинское обслуживание. 
Это единственный город в  об-
ласти, где все медуслуги осу-
ществляются федеральным 
медучреждением. Вся осталь-
ная областная медицина — это 
региональный уровень и  реги-
ональный бюджет. У федераль-
ных учреждений свой источник 
финансирования и уровень ба-
лансной принадлежности, это 
колоссальная проблема. На-
пример, в  плане привлечения 
молодых специалистов. В  об-
ласти для них выстроена систе-
ма помощи и  субсидирования. 
Они получают «подъёмные», 

участвуют в программе по обе-
спечению жильём, во  время 
учёбы могут получать специ-
альную стипендию. И  всё это 
не  может распространяться 
на тех, кто идёт работать в фе-
деральные учреждения, пото-
му что наш бюджетный кодекс 
разделяет бюджеты разного 
уровня. В  этом абсурдность 
сложившейся ситуации. Жи-
тели Соснового Бора хотят по-
лучить услугу, не  задумываясь 
о том, из какого бюджета её фи-
нансируют. И  у  нас в  городе 
специалисты-медики не имеют 
тех преференций, какие есть 
у их областных коллег. Получа-
ется, что Сосновый Бор в этом 
плане обделён.

Мы приглашаем молодых 
врачей, но  не  можем самосто-
ятельно решать их  проблемы 
с  жильём, с  надбавками по  за-
работной плате. Проблему 
нужно решать на федеральном 
уровне. Сейчас мы с  эксперта-
ми прорабатываем и будем пра-
вить эту ситуацию.

— Тем более, что и в своём 
послании Федеральному Со-
бранию Президент большое 
внимание уделил вопросам 
здоровья нации…

— В  нём Владимир Влади-
мирович обратил особое вни-
мание на  важность вопроса 
сбережения нашего народа. 
В ближайшее десятилетие Рос-
сия должна войти в «клуб 80+». 
То есть средняя продолжитель-
ность жизни должна превы-
сить 80 лет. Для Ленинградской 
области это очень важно, пото-
му что у  нас в  этом направле-
нии есть вопросы, требующие 
быстрого решения. Они свя-

заны с  увеличением зарплат 
медработников, профилакти-
кой, доступностью медицины. 
В  населённых пунктах с  коли-
чеством жителей более ста че-
ловек должен быть фельдшер-
ско-акушерский пункт. Там, где 
проживает менее ста человек, 
нужна система мобильной ме-
дицинской связи. В Петербурге 
и  Москве не  всегда нас пони-
мают. А в послании Президен-
та это есть, что говорит о том, 
насколько точно он понимает 
и реалистично оценивает ситу-
ацию в стране в целом. 

В  Ленобласти, например, 
в Подпорожском районе имеет-
ся Винницкое сельское поселе-
ние, в которое входит 36 дере-
вень. А  по  площади это самое 
обычное сельское поселение 
в  два раза превышает Петер-
бург. У  нас совершенно другая 
специфика, чем в  мегаполисе. 
Врачи сталкиваются с  пробле-
мами, не знакомыми их город-
ским коллегам. Поэтому нам 
нужно развивать не  только 
мобильность врачей, но и теле-
медицину, позволяющую про-
вести консультацию удалённо, 
из любого места, с любым спе-
циалистом и все другие много-
численные моменты, которые, 
в  конечном итоге, повышают 
качество уровня жизни в сель-
ской местности.

Практика показывает, что 
если в  отдалённом небольшом 
населённом пункте есть фель-
дшерский пункт, пусть мало-
комплектная, но  действующая 
школа  — мы его не  потеряем. 
Жизнь там будет развиваться, 
а  люди планировать будущее. 
Наше общее будущее!
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Александр Дрозденко объявил 2018 год в Ленинградской об-
ласти Годом туризма. О том, какими событиями он будет насы-
щен, и как это повлияет на развитие отрасли, нам рассказала 
председатель комитета по туризму Елена Устинова.

Елена Устинова:  
Интересные туристские маршруты  
требуют хорошей инфраструктуры

— Елена Викторовна, в чем 
отличия наступившего года?

— В  течение года планиру-
ется проведение мероприятий, 
направленных на  увеличение 
туристского потока, популя-
ризацию интересных объектов 
на  территории Ленинградской 
области. Все 95 мероприятий 

разделены на  блоки: конгресс-
но-выставочные для продви-
жения области на  внутреннем 
и  международных туристских 
рынках; военно-патриотиче-
ские и  историко-культурные; 
образовательные проекты для 
детей; информационно-про-
светительские, культурно-до-
суговые и спортивные, а также 
мероприятия, связанные с  из-
дательской деятельностью и ин-
формационной поддержкой.

— Расскажите подробнее 
о  наиболее значимых и  инте-
ресных из них.

— С  их  полным списком 
можно ознакомиться на  офи-
циальном туристском портале 
lentravel.ru. Я  перечислю не-
сколько крупных событий, ко-
торые будут интересны жите-
лям и  гостям нашего региона.  
Фестиваль  «Планета отдыха» 
пройдёт в июне на открытом 

воздухе в Гатчине. Будут орга-
низованы интерактивные зоны 
«Деревня мастеров» и  «Рекон-
структоры», предусмотрена 
культурно-развлекательная 
программа, а  для маленьких 
гостей будут работать детский 
клуб и аниматоры.

В  августе состоится III Га-
строномический фестиваль 
Ленинградской области «Ка-
лейдоскоп вкуса», который 
представит всю разнообразную 
кулинарию региона с  древно-
сти до наших дней. Для зрителей 
разных возрастов будут прово-
диться мастер-классы по  при-
готовлению блюд коренных на-
родов Ленинградской области: 
рыбы по-ижорски, ямбургской 
ухи, черничного киселя, а  так-
же весёлые гастрономические 
конкурсы и развлечения с вру-
чением памятных подарков по-
бедителям.
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Особенно хочу отметить, что 
по результатам финала Нацио-
нальной премии Russian Event 
Awards-2017 «Калейдоскоп вку-
са» занял второе место в номи-
нации «Туристическое событие 
в  области гастрономического 
туризма» и получил статус «На-
циональное событие» по  вер-
сии портала eventsinrussia.com.

В сентябре состоится II Тури-
стический слёт Ленинградской 
области. Его цель — популяри-
зация активного отдыха и здо-
рового образа жизни, развитие 
туризма в  Ленинградской об-
ласти. Программа слёта будет 
состоять из конкурсов и сорев-
нований по  ориентированию 
на местности и туристской тех-
нике, спортивных игр, весёлых 
эстафет и конкурсов на знание 
региона.

— Какой вклад вносит ту-
ризм в  наполнение област-
ного бюджета, в  обеспечение 
жителей новыми рабочими 
местами?

— По  сведениям, предо-
ставленным комитетом фи-
нансов Ленинградской обла-
сти, налоговые поступления 
в  консолидированный бюджет 
региона от  туристической от-
расли за  2017  год состави-
ли 5  миллиардов 71 миллион 
257  тысяч рублей. Туризм от-
носится к  наиболее динамич-
но развивающимся направле-
ниям. По  данным Всемирной 
туристской организации, эта 
индустрия стимулирует 53 от-
расли народного хозяйства, 
обеспечивает рост занятости, 
увеличение налоговых посту-
плений в  бюджеты всех уров-
ней, устранение диспропорций 

кими как Санкт-Петербург, Во-
логодская и Псковская области 
комитет заключил соглашения 
о  межрегиональном сотрудни-
честве в сфере туризма, о под-
готовке и реализации совмест-
ных проектов, содействии 
в продвижении туристских ре-
сурсов на внутреннем и внеш-
нем рынках, об обмене опытом.

С  другими регионами у  нас 
есть и  межрегиональные ту-
ристские проекты, и межправи-
тельственные соглашения. Осо-
бо значимым является участие 
комитета Ленобласти по туриз-
му в реализации программ при-
граничного сотрудничества: 
«Россия  — Юго-Восточная 
Финляндия», «Россия  — Эсто-
ния», «Россия — Латвия».

— Но  лучше всего взаи-
модействие явно налажено 
с Санкт-Петербургом?

— Соседний субъект фе-
дерации, несомненно, являет-
ся одним из  важнейших пар-
тнёров. В  октябре 2017  года 

территориального развития. 
На один рубль, вложенный в ту-
ризм, бизнес получает от  трёх 
до пяти рублей прибыли, одно 
рабочее место в  туристской 
сфере создаёт до пяти рабочих 
мест в  смежных отраслях. По-
вышение инвестиционной при-
влекательности региональной 
туриндустрии и  привлечение 
реальных вложений являются 
главными задачами использо-
вания туристского потенциала 
региона.

— С  какими регионами 
у  нас лучше всего налажена 
связь в этой сфере?

— Комитет Ленинградской 
области по  туризму ведёт не-
сколько крупных межрегио-
нальных туристских проектов 
совместно с  регионами Севе-
ро-Западного и  Центрально-
го федеральных округов: «Се-
ребряное ожерелье России», 
«Красный маршрут», «Русские 
усадьбы», «Живые уроки». 
С  ключевыми партнёрами, та-

Культурные мероприятия в рамках международной туристской 
выставки «INWETEX–CIS TRAVEL MARKET»
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во  время международной ту-
ристской выставки «INWETEX–
CIS TRAVEL MARKET» Ин-
формационный-туристский 
центр Ленинградской области 
и  Санкт-Петербургское город-
ское туристско-информацион-
ное бюро заключили соглаше-
ние о  сотрудничестве. В  марте 
2018  года было подписано со-
глашение между комитетом Ле-
нинградской области по  туриз-
му и  комитетом по  развитию 
туризма Санкт Петербурга, что 
подтверждает наши намерения 
сотрудничать и  дальше. Сейчас 
наши регионы являются партнё-
рами по  нескольким крупным 
проектам: «Серебряное ожере-
лье России», «Русские усадьбы», 
«Красный маршрут», «Жизнь 
замечательных людей». Кроме 
того, к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 года мы вместе создали 
несколько туристских маршру-

тов, интересных гостям наших 
регионов. Мы также выступаем 
партнёрами по  проектам про-
грамм приграничного сотрудни-
чества, развиваем яхтинг.

— В  чём есть недоработки, 
что, скажем так, особенно ме-
шает развитию туризма?

— Очень важно сейчас 
развивать инфраструктуру. 
Во  всех районах расположены 
объекты культурно-познава-
тельного туризма, постоянно 
появляются новые, открывают-
ся музейные экспозиции, про-
ходят яркие события. По  на-
шей территории пролегают 
маршруты крупномасштабных 
межрегиональных туристских 
проектов, они должны быть ос-
нащены придорожной инфра-
структурой. В связи с этим наш 
комитет подготовил проект 
по  созданию типовых стоянок 
автотранспорта на  придорож-

ных участках трасс федераль-
ного и регионального значения. 
На  них будут размещены кио-
ски с  сувенирами и  продукта-
ми питания, кафе, современные 
санузлы. Это очень перспек-
тивный региональный пилот-
ный проект развития внутрен-
него и въездного туризма.

Кроме того, в Ленинградской 
области создаются туристско-
рекреационные кластеры, пред-
ставляющие собой комплекс 
взаимосвязанных объектов ре-
креационной и культурной на-
правленности, коллективных 
средств размещения, предпри-
ятий питания и  сопутствую-
щих сервисов, снабжённых не-
обходимой обеспечивающей 
инфраструктурой.

По  поручению губернатора 
ведётся работа по  созданию 
в  Северо-Западном федераль-
ном округе общенационального 
проекта межрегионального ту-
ристического кластера на  базе 
села Старая Ладога Волховско-
го района. Уже многое сделано, 
например, в 2015 году подняли 
мост через реку Волхов, в ноя-
бре 2017 года компания «Конт» 
завершила реконструкцию пас-
сажирского причала для при-
ёма речных четырёхпалубных 
круизных теплоходов. Заход 
судов в  навигацию 2018  года 
в Старую Ладогу анонсировали 
несколько крупных перевоз-
чиков: «Водоход», «Мостурф-
лот», «Инфофлот», «Белый ле-
бедь», «Русич». Планируется, 
что время стоянки судов будет 
занимать целый день, в  свя-
зи с  этим комитет по  туризму 
и Информационно-туристский 
центр Ленобласти совместно 

Е. В. Устинова с начальником департамента культуры и туризма 
Вологодской области В. А. Осиповским
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с  региональными туроперато-
рами готовят экскурсионные 
программы по  Старой Ладоге, 
её окрестностям, автобусные 
поездки в Тихвин для пассажи-
ров теплоходов.

Ещё один крупный проект 
реализуется на  острове Ко-
невец. В  соответствии с  со-
глашением о  сотрудничестве 
между правительством Ле-
нинградской области и  компа-
нией «Роснефть» ведётся ре-
конструкция монастырского 
комплекса Коневского Рожде-
ство-Богородичного мужского 
монастыря. Она включает соз-
дание туристской инфраструк-
туры: строительство гостиниц, 
ресторанов, кафе, зон отдыха, 
детских и  спортивных площа-
док, обустройство причала, 
ангаров для хранения судов, за-
правочных комплексов.

— Появились ли новые ин-
тересные туристические про-
екты?

— Помимо тех, которые 
я уже называла, комитет реали-
зует проекты: «Живые уроки», 
«Жизнь замечательный людей», 
«Маяки Ленинградской обла-
сти», «Мой родной край — Ле-
нинградская область», внутри 
которых разработано более ста 
маршрутов. Ежегодно комитет 
вместе с  Информационно-ту-
ристским центром открывает 
новые, так в  2018  году проект 
«Серебряное ожерелье Рос-
сии» пополнился маршрутами 
«Из варяг в греки» и «Путеше-
ствие в Старую Ладогу».

— Чем, на ваш взгляд, при-
влекательна Ленинградская 
область для туристов из  дру-
гих стран?

— Многим! У нас множество 
памятников истории, культу-
ры, архитектуры — крепостей, 
дворцов, усадеб, прекрасные 
парки и богатая природа. Боль-
шое количество объектов ту-
ристского интереса связано 
с историей региона, его геогра-
фическим расположением. Ко-
митет работает над развитием 
как внутреннего, так и  въезд-
ного туризма, а  анализ стати-
стических данных позволяет 
сделать вывод о  том, что Ле-
нинградская область интерес-
на туристам из-за  рубежа. Так 
в  2017  году турпоток составил 
2 миллиона 964 тысяч человек, 
из  них 333 тысячи человек  — 
иностранные граждане.

— Но  хотелось  бы, чтобы 
гостей было больше?

— Конечно, и для их привле-
чения органам местного самоу-
правления необходимо уделять 
особое внимание развитию 
туристской инфраструктуры 
и  повышению качества услуг, 
а также взаимодействию с объ-

ектами туриндустрии, распо-
ложенными в  муниципальных 
образованиях, такими как го-
стиницы, места общепита, ту-
роператоры и  турагентства, 
туристско-информационные 
центры.

— Какие районы и  муни-
ципальные образования ли-
дируют в сфере туризма?

— Самыми посещаемыми 
традиционно являются Выборг-
ский, Приозерский и  Волхов-
ский муниципальные районы. 
Это обусловлено их  историче-
ским и культурным наследием. 
Спрос связан, в основном, с па-
мятниками культурно-истори-
ческого наследия и  с  отдыхом 
на природе.

Огромной популярностью 
пользуются Выборгский замок 
и  парк Монрепо в  Выборгском 
районе, Государственный му-
зей-заповедник «Гатчина», Са-
блинские пещеры в  Тосненском 
районе, Старая Ладога и  распо-
ложенные на её территории Ста-
роладожский Свято-Успенский 

От первОгО лица
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Девичий монастырь, Старола-
дожский Никольский мужской 
монастырь. Также популярными 
среди туристов являются крепо-
сти Орешек, Корела, Иваного-
родская крепость, Копорье, Вы-
боргский замок, Староладожская 
крепость. Много туристов посе-
щает памятные места, связанные 
с военно-патриотической темой, 
такие, как «Зелёный пояс Славы 
Ленинграда», «Дорога жизни», 
мемориалы которых включены 
в  список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО.

— А нетрадиционные фор-
мы туризма получают разви-
тие в регионе?

— Отличительной особен-
ностью Ленинградской области 
является сочетание богатого 
культурно-исторического на-
следия с  уникальным природ-
но-ресурсным потенциалом, 
что делает регион привлека-
тельным для развития прак-
тически всех видов туризма: 

культурно-познавательного, 
делового, событийного, гастро-
номического, религиозного, 
водного, активного, сельско-
го, экологического… Мы раз-
виваем все направления, ведь 
кому-то  интересно окунуться 
в  атмосферу Средневековья 
и  полюбоваться Выборгским 
замком, кому-то  — спуститься 
по бушующим порогам Вуоксы, 
а кому-то отведать знаменитые 
карельские пирожки-калитки.

— Нужны  ли изменения 
на  законодательном уровне 
для повышения эффективно-
сти отрасли?

— Сейчас правоотношения 
в  сфере туристской деятель-
ности в  Российской Федера-
ции регулируются Федераль-
ным законом от 24 ноября 1996 
№ 132 «Об  основах туристской 
деятельности в  Российской 
Федерации». Статьёй 3.2 Феде-
рального Закона определены 
полномочия органов государ-

ственной власти субъектов 
Российской Федерации по соз-
данию благоприятных условий 
для развития туризма. Сейчас 
ведётся работа над проектом 
областного закона «О  турист-
ской деятельности на  террито-
рии Ленинградской области». 
Проект определяет основы 
государственной политики 
в  сфере туризма и  туристкой 
деятельности в  регионе и  на-
правлен на создание благопри-
ятных условий для их развития.

— Как Ленинградская об-
ласть готовится к проведению 
в  России Чемпионата мира 
по футболу?

— Для туристов, прибыва-
ющих на  чемпионат, комитет 
по туризму Ленинградской об-
ласти совместно с Информаци-
онно-туристским центром раз-
работал следующие маршруты: 
«От  крепости к  крепости», 
«Твердыни Северо-Запада», 
«Крепости и храмы», «С верой 
к  Победе», «Древняя столица 
Руси», «Знакомьтесь  — Гатчи-
на!», двухдневный маршрут 
«Экскурсия в  Выборг». Кроме 
того, в посёлке Рощино Выборг-
ского района будет размещать-
ся тренировочная база наци-
ональной команды Хорватии, 
также здесь будут жить болель-
щики, приехавшие на  чемпи-
онат мира. Проведена рабочая 
встреча с  заместителями глав 
администраций по  вопросу 
подготовки к проведению Чем-
пионата мира по футболу-2018, 
проходит подготовку персонал 
предприятий общественного 
питания и  гостиничного биз-
неса  — все, кто будет задей-
ствован в мундиале.

От первОгО лица

Отдавая дань памяти павшим бойцам, защищавшим Ленинград 
от врага в годы Великой Отечественной войны
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В предыдущих номерах «Муниципального меридиана» мы рас-
сказали о том, почему Заневское и Виллозское сельские по-
селения были в 2016–2017 годах преобразованы в городские, 
и как эти изменения сказались на их жизни.
В третьем номере «ММ» мы представляем Аннинское городское 
поселение. О его развитии и новом статусе рассказывают глава по-
селения Игорь Кулаков и глава администрации Дмитрий Рытов.

С городским комфортом
В АннИнсКОМ пОселенИИ сОЗДАют РАбОчИе МестА  
И пОВышАют КАчестВО жИЗнИ

— Игорь Яковлевич, и  вы, 
Дмитрий Вячеславович, уже 
более восьми лет руководите 
Аннинским поселением. Ка-
ким оно было в 2009 году и ка-
ким стало сейчас?

И. К.: В  2009  году, когда 
в  результате выборов пришла 
новая депутатская команда, 
и  я  был избран главой посе-
ления, а  Дмитрий Вячеславо-
вич  — главой администрации, 
ситуация здесь не  радовала. 
Достаточно сказать, что на соб-
ственные доходы в  мест-
ном бюджете приходилось 
16,6  миллионов рублей, а  до-
тация из  Ленинградской обла-
сти составляла 13,2 миллионов. 
Износ жилого фонда и  инже-
нерных коммуникаций — 70 %. 
Последний завершённый объ-

ект строительства  — много-
квартирный дом в  посёлке 
Новоселье был введён в  экс-
плуатацию в 1999 году. Отсут-
ствовали даже нормальные ма-
газины: люди вынуждены были 
ездить за покупками в город.

За  прошедшие семь лет наша 
команда, я имею в виду как со-
трудников администрации, так 
и  депутатский корпус, сделала, 
на  мой взгляд, многое. Важ-
ным шагом стало принятие 
в  2011  году «Генерального пла-
на развития МО Аннинское 
сельское поселение», а  также 
правил землепользования и  за-
стройки. Эти документы упоря-
дочили оформление земельных 
участков, что создало понятные 
«правила игры» для инвесторов, 
которые нашли Аннинское по-

Глава Аннинского сельского 
поселения И. Я. Кулаков

Глава администрации Аннинского 
сельского поселения Д. В. Рытов
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селение привлекательным объ-
ектом для вложения средств 
и ведения бизнеса. 

Мы начали активно участво-
вать в  региональных и  феде-
ральных программах, привле-
кая дополнительные средства 
на  своё развитие, прежде 
всего на  строительство и  ре-
конструкцию жилого фонда, 
транспортной сети. Для по-
полнения бюджета и  создания 
дополнительных рабочих мест 
привлекали на территорию по-
селения новые производства. 

В 2010–2015 годах открылись 
складские комплексы и  пред-
приятия в  промышленной 
зоне вдоль Красносельского 
шоссе, такие как «Аэропорт-
строй+», «Ларос», «АБЗ-ВАД», 
«Лемминкяйнен ДорСтрой», 
«Бетонные решения». И сейчас 
продолжают строиться про-
мышленные объекты.

и формируется программа вто-
рой очереди. Реконструируется 
и  создаётся новая инженерная 
инфраструктура, построены 
и открыты магазины основных 
продовольственных торговых 
сетей, таких как «Пятёрочка», 
«Нетто», «Магнит».

— А  что не  удалось пока 
сделать?

Д. Р.: У  нас есть долгосроч-
ные перспективные програм-
мы, рассчитанные не  на  один 
год: это, во-первых, газифика-
ция поселения, которая про-
водится поэтапно, во-вторых, 
ремонт дорог и  улиц. Завер-
шаются масштабные работы 
по реконструкции Красносель-
ского шоссе в  районе Новосе-
лья. 

В  2012  году мы начали про-
грамму поэтапного изменения 
облика наших посёлков, что 
сейчас называют комфорт-

Благодаря этим мерам 
в  2016  году бюджет поселения 
увеличился в пять раз по срав-
нению с 2009 годом. Оно пере-
стало быть дотационным, сред-
ства других уровней бюджета 
поступают в  муниципальную 
казну уже не  в  виде дотаций, 
а как субвенции на софинанси-
рование совместных проектов. 
На каждый рубль бюджета, бла-
годаря участию в  региональ-
ных и  федеральных програм-
мах, местные власти год от года 
привлекают примерно полто-
ра рубля из  бюджетов других 
уровней. Это позволяет стро-
ить детские сады, бассейны, 
дома культуры, капитально 
ремонтировать многоквартир-
ные дома и многое другое. 

В 2015 году в поселении пол-
ностью завершена программа 
по расселению первой очереди 
ветхого и  аварийного жилья 

Бассейн в новом детском саду в Новоселье

Представители администрации 
и компаний инвесторов 
в гостиничном комплексе 
«Австрийская деревня»
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ной городской средой. Это 
позволило уже практически 
полностью закончить благо-
устройство всех внутридомо-
вых территорий микрорай-
онов и  сконцентрироваться 
на  создании отвечающих со-
временным требованиям мест 
общего пользования: скверов, 
набережных, бульваров, пар-
ков, стадионов. Ведётся рекон-
струкция уличного освещения 
и капитальный ремонт жилого 
фонда. 

В последние годы Аннинское 
поселение постепенно превра-
щается в  удобную для жизни 
местность, способную конку-
рировать по  привлекательно-
сти, например, с  давно «рас-
крученными» территориями 
Всеволожского и  Курортного 
районов. «Жить в  пригороде 
с  городским комфортом»  — 
стало нашим девизом и целью.

— Сколько построено жи-
лья, дорог, социальных объ-
ектов?

И. К.: За семь лет сдано в экс-
плуатацию 131,5 тыс. кв. м но-
вого жилья, причём эти пока-
затели растут с  каждым годом. 
В  Аннино проведена рекон-
струкция Дома культуры, по-
строен открытый спортивный 
комплекс с  футбольным полем, 
баскетбольной и  волейболь-
ной площадками, теннисным 
кортом, катком с  искусствен-
ным льдом и  скейт-парком. 
В  2015  году на  улице Весенней 
открыта новая библиотека, со-
ответствующая самым совре-
менным стандартам, два новых 
сетевых магазина и  ярмароч-
ный комплекс. В Новоселье по-
строены два новых детских сада, 
в 2016 году открыта Ледовая аре-
на — лучший спортивный объ-
ект подобного класса во всей Ле-
нинградской области. Строится 
новый торговый комплекс, Дом 
культуры с  библиотекой и  ки-
нозалом, проектируется новая 
школа, есть планы по строитель-
ству поликлиники.

— Как повлияло на  жизнь 
поселения изменение статуса 
с сельского на городское?

И. К.: В 2017 году был слож-
ный переходный период, нам 
«с  колёс» пришлось осваивать 
новые реалии в области финан-
сирования муниципального 
образования, изменения нор-
мативно-правовой базы, про-
ведения конкурсных процедур, 
получения субвенций и  уча-
стия в программах, выстраива-
ния по-новому взаимоотноше-
ний с  рядом государственных 
структур. Всё это необходимо 
делать, не  снижая темпов раз-
вития. Основная нагрузка, ко-
нечно, легла на  администра-
цию. Думаю, что выводы о том, 
что изменилось в связи с при-
обретением статуса городского 
поселения, можно будет сде-
лать где-то через год.

— Как влияет на  жизнь 
поселения близость к  Санкт-
Петербургу? Больше положи-
тельно или отрицательно?

Ледовая арена в Новоселье — лучший спортивный объект подобного класса в области
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Д. Р.: Близость к мегаполису 
и  хорошая транспортная до-
ступность, несомненно, явля-
ются положительными факто-
рами, которые учитывались, 
в  том числе, при разработке 
планов территориального раз-
вития. Меня  бы точно не  по-
няли мои коллеги из  множе-
ства поселений, находящихся 
далеко от  Санкт-Петербурга, 
если  бы я  вдруг начал пла-
каться по этому поводу. Очень 
важным событием для нас 
стало окончание строитель-
ства в 2011 году Южного полу-
кольца КАД, которое прошло 
по северной границе поселения 
со съездом в Новоселье. С 2010 
по 2014 годы были отремонти-
рованы региональные дороги: 
Красносельское и  Аннинское 
шоссе. Это сделало наше посе-
ление доступным и  привлека-
тельным как для инвесторов, 
так и  для компаний-застрой-
щиков. На  территории начали 
активно работать «Строитель-
ный трест», «Унистопетро-
сталь», «47 Трест». В  новых 
кварталах с  удовольствием 
приобретают квартиры жители 
Северной столицы. При этом, 
конечно, существует опасность 
стать спальным районом, куда 
люди приезжают только но-
чью и требуют социальных га-
рантий, при этом тратя деньги 
и  платя налоги в  мегаполисе. 
Этого можно и  нужно избе-
жать. Важно привлечь на  тер-
риторию производственные 
и другие ёмкие с точки зрения 
рабочих мест предприятия 
и  организации. Тогда люди, 
живущие у  нас, будут у  нас 
и работать, что, к слову сказать, 

уменьшит пиковый трафик 
на  выездах-въездах в  сторону 
Санкт-Петербурга. Например, 
отрадно, что осенью 2016 года 
шведская компания «ИКЕЯ» 
заключила контракт с  соб-
ственниками земли в  Новосе-
лье для строительства в посёл-
ке своего торгового комплекса. 
Это крупный проект, который 
может принести поселению 
не только значительное попол-
нение бюджета, но и сотни но-
вых рабочих мест.

— Вам приходится сотруд-
ничать с организациями и ад-
министративными органами 
Санкт-Петербурга? Что дела-
ется совместно и  насколько 
успешно? Какие есть пробле-
мы?

Д. Р.: Мы относимся к  Ле-
нинградской области, поэто-
му, естественно, в  основном 
работаем с  её административ-
ными органами. Что касается 
соседнего субъекта федерации, 

то контакты тоже есть. Так, на-
пример, мы успешно сотрудни-
чали с КУГИ Санкт-Петербурга 
при передаче в  наше ведение 
квартир в  микрорайоне «Го-
родок» в  2012–2013  годах. Это 
завершило многолетнюю кол-
лизию, когда на  территории 
Ленинградской области в «под-
вешенных в  воздухе» домах 
проживали петербуржцы. Во-
прос по  организации движе-
ния автобусов и  маршрутных 
такси также решаем с  Коми-
тетом по  транспорту Санкт-
Петербурга и  городскими 
транспортными компаниями.

И. К.: Что касается проблем, 
то  нас не  радует подход, когда 
наши соседи ремонтируют до-
роги в  последнюю очередь   — 
есть у нас такая Геологическая 
улица в  Красном селе. Или 
когда решают разместить му-
соросжигательный завод пря-
мо через КАД, напротив но-
вых микрорайонов. А  то, что 

Состязания по баскетболу на спортивном комплексе в Аннино
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у  Ленинградской области есть 
утверждённые документы тер-
риториального планирования, 
на  это смотрят уже постфак-
тум. Есть целый блок проблем, 
связанный с  нестыковкой гра-
ниц двух субъектов. Решаем 
их по мере поступления…

— Как обстоит дело с  без-
опасностью в  поселении? 
В  последнее время жители 
жалуются, что не  хватает 
участковых. Решают  ли про-
блему добровольные народ-
ные дружины?

Д.  Р.: Этой весной в  поселе-
нии были открыты два хоро-
шо оборудованных опорных 
пункта полиции: в  Аннино 
и  в  Новоселье. Однако на  всё 
поселение у  нас по-прежнему 
всего один участковый. Раз-
умеется, этого недостаточно, 
тем более, что население у нас 
довольно быстро растёт за счёт 
притока собственников нового 
жилья. ДНД в поселении есть. 

Дружинники обеспечивают 
порядок на массовых меропри-
ятиях, совместно с  полицией 
совершают рейды по  обще-
житиям, чердакам, подвалам. 
Но  полностью это проблему 
не решает, поскольку, согласно 
российскому законодательству, 
дружинники не  имеют права 
действовать самостоятельно — 
только как усиление полиции. 
Поэтому даже несколько дру-
жинников не  могут заменить 
одного участкового.

— Есть  ли в  Аннинском 
поселении места, привлека-
тельные для туристов? Пла-
нируете  ли вы развивать это 
направление?

Д. Р.: Несмотря на свою весь-
ма бурную историю Аннинское 
поселение, в  отличие, напри-
мер, от  Копорского или Роп-
шинского, не  имеет значимых 
исторических объектов, инте-
ресных для туристов. То, что 
есть сейчас, привлечет скорее 

спортсменов: Ледовая арена, 
куда охотно ездят тренировать-
ся те, кто занимается зимними 
видами спорта. Для молодёжи 
представляет большой интерес 
наша скейт-плаза, здесь про-
водятся соревнования по  экс-
тремальным видам спорта. Но, 
правда, есть на нашей террито-
рии три воинских мемориала: 
Парк Победы в Аннино, воин-
ское захоронение в  Новоселье 
и  памятник бойцам морской 
пехоты в деревне Пигелево.

Но  туристическое направле-
ние мы всё  же собираемся раз-
вивать. Готовимся создавать 
смотровые площадки на Шунго-
ровских высотах, находящихся 
на нашей территории. Панорам-
ный вид на  город — потряса-
ющий! Губернатор Ленобласти 
подписал распоряжение о выде-
лении в  лесном массиве между 
Новосельем и  деревней Лесо-
питомник участка под создание 
парка отдыха. Уже готова кон-
цепция строительства, включа-
ющая беговые и  велосипедные 
дорожки, спортивные объекты. 
Там  же будут воссозданы обо-
ронительные укрепления совет-
ских и германских войск времён 
Великой Отечественной вой-
ны для проведения экскурсий 
и исторических реконструкций. 
Если всё это помножить на бли-
зость к  Константиновскому 
дворцу в  Стрельне и  Петерго-
фу, транспортную доступность 
до  Гатчины и  Пушкина, то  неу-
дивительно, что у нас интенсив-
но строятся гостиницы. Так что, 
через некоторое время, милости 
просим в  Аннинское поселе-
ние — здесь будет, на что посмо-
треть и где отдохнуть.Встреча писателей в Аннинской библиотеке им. Ивана Бунина
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Мы знаем, что во время Великой Отечественной войны к Ле-
нинграду гитлеровскую армию не подпустили. Но враги стояли 
кольцом вокруг — в деревнях, сёлах, городах Ленинградской 
области.

Город, закрывший собой 
Ленинград

Задержав продвижение 
гитлеровских войск насколь‑
ко возможно, до  13 сентября 
1941 года, наши войска вынуж‑
дены были отступить из Гатчи‑
ны, которая в то время называ‑
лась Красногвардейском. Город 
заняли фашисты. Оккупация 
длилась 866 дней. Новый поря‑
док, принудительная отправка 

в  Германию, концлагеря, тер‑
рор, голод, страх, смерть. Всё 
это испытали на  себе гатчин‑
цы, и всё‑таки сопротивлялись. 
В городе действовали подполь‑
щики, в  лесах  — партизаны. 
В  том числе и  с  их  помощью 
в январе 1944 года Красная Ар‑
мия взяла штурмом город и вы‑
швырнула прочь захватчиков.

В 2015 году Гатчине было при‑
своено знание «Город воинской 
славы». О том, как после этого 
изменилась жизнь города, нам 
рассказал глава муниципаль‑
ного образования «Город Гат‑
чина»  — председатель Совета 
депутатов Виталий Андреевич 
Филоненко.

— Виталий Андреевич, ка‑
кие вы испытываете чувства 
в связи с присвоением городу 
этого высокого звания?

— Когда было объявлено 
решение о  том, что Гатчине 

присвоено звание «Город воин‑
ской славы», а  произошло это 
6 апреля 2015  года, меня, как 
и  каждого жителя города, ох‑
ватило чувство гордости. Это 
историческое событие для Гат‑
чины! Для меня оно важно ещё 
и  потому, что в  истории моей 
семьи Великая Отечественная 
война — особая страница.

Мой дед воевал, дошёл 
до  Берлина, награждён дву‑
мя медалями «За  отвагу», ор‑
деном Красной звезды. Мама 
была малолетним узником фа‑
шистских лагерей. Она родом 
из  Путивля, во  время войны 
попала в  партизанский отряд, 
была связной. Её чуть не  уби‑
ли фашисты, но потом решили 
отправить в  концлагерь Дахау. 
Она потом и  сама удивлялась, 
как смогла выжить.

Отец тоже участник войны, 
в  бою потерял руку. Я  в  семье 
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единственный ребёнок. Выбрал 
для себя профессию — Родину 
защищать. Так сложилась судь‑
ба, что прошёл четыре военных 
округа, сменил 13 гарнизонов, 
в 32 года уже был командиром 
полка, досрочно получил зва‑
ние полковника. В  35  лет стал 
военным комиссаром и  14  лет 
возглавлял Гатчинский воен‑
ный комиссариат.

Естественно, что воен‑
ная история  — это для меня 
не просто хобби. И я убеждён, 
что Гатчина получила высокое 
звание заслуженно. Воинская 
доблесть и  ратная слава со‑
провождают историю Гатчины 
с давних времён. Приведу всего 
несколько фактов. В  1881  году 
в Гатчине на Серебряном озере 
изобретатель Степан Карлович 
Джевецкий представил на  суд 
императора Александра III пер‑
вую в  мире подводную лодку 
с  электрическими аккумуля‑
торами. В  1891  году в  Гатчине 
была испробована в  деле пер‑
вая трёхлинейная винтовка 
изобретателя Мосина. Ранце‑
вый парашют Котельникова 
впервые испытывался недалеко 
от Гатчины — в деревне Сали‑
зи. Гатчина  — колыбель рус‑
ской авиации. Здесь в 1910 году 
впервые в  России началась 
подготовка военных лётчиков 
и технического персонала.

Конечно, особый героизм 
проявили жители города в  ав‑
густе‑сентябре 1941  года. Соз‑
данный в короткие сроки Крас‑
ногвардейский укрепрайон, 
основной контингент которого 
составили ополченцы, задер‑
жал продвижение немецких 
 во   йск к  Ленинграду на  целых 

лась для того, чтобы город его 
получил?

— Это был долгий процесс, 
он длился много лет, в  нём 
участвовали наши ветераны, 
администрация, депутаты, ру‑
ководители общественных ор‑
ганизаций, поисковики, кра‑
еведы, журналисты и  другие 
неравнодушные люди. Приез‑
жала специальная комиссия, 
которая рассматривала все до‑
казательства, перепроверяли 
все сведения, которые мы пре‑
доставляли. В  результате было 
принято решение о том, что го‑
род достоин носить это звание.

— Прошло три года с  тех 
пор, как оно было присвоено 
городу. В связи с этим появи‑
лись  ли здесь какие‑то  новые 
традиции, мероприятия?

— Установлена стела «Гатчи‑
на  — город воинской славы», 
а  вокруг неё  — тумбы с  баре‑
льефами с изображением собы‑
тий, в связи с которыми городу 
присвоено почётное звание. 

три недели, что дало возмож‑
ность лучше подготовить обо‑
рону Северной столицы. И при 
этом, несмотря на то, что 13 сен‑
тября войска вынуждены были 
оставить Гатчину, немцы так 
и  не  преодолели Красногвар‑
дейский рубеж, тыловая гра‑
ница которого располагалась 
у  Пулковских высот. Маршал 
Георгий Константинович Жу‑
ков назвал защиту Красногвар‑
дейского укрепрайона первой 
стратегической победой в Вели‑
кой Отечественной войне.

В  Гатчине 40 улиц названы 
в  честь событий ратной сла‑
вы и  людей, совершивших во‑
енные подвиги. Установлено 
8  памятников боевой славы, 
15  мемориальных досок. Все 
эти факты говорят о  том, что 
город заслужил своё высокое 
звание, и мы сделаем всё, чтобы 
он с честью его нёс.

— Конечно, звание присво‑
или не сразу и не вдруг. Какая 
работа в своё время проводи‑
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Все государственные праздни‑
ки обязательно сопровожда‑
ются торжественным возложе‑
нием цветов и  венков к  стеле. 
Это делают и все официальные 
делегации, посещающие город. 
Более того, военно‑патриоти‑
ческое объединение «Отчий 
край» взяло на себя подготовку 
ребят, которые в памятные дни 
несут Почётный караул у стелы.

В городском музее на видном 
месте хранится грамота о при‑
своении Гатчине высокого зва‑
ния, которая была вручена нам 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным в  Кремле, фотогра‑
фия делегации, которая была 
участником этого историческо‑
го события.

В  Гатчине решением Совета 
депутатов учреждена награда — 
почётный знак «Гатчина  — го‑
род воинской славы», который 
ежегодно в  День города вруча‑
ется жителям, которые вносят 
особый вклад в его развитие.

Мы входим в  состав Союза 
городов воинской славы и при‑
нимаем активное участие в ме‑

роприятиях, в  которых он вы‑
ступает организатором.

— Быть «Городом воинской 
славы» не  только почётно, 
но  и  ответственно. Какие до‑
полнительные обязательства 
это накладывает?

— Звание «Город воинской 
славы» — это и большая честь, 
и  большая ответственность 
за  сохранение исторической 
памяти, за воспитание подрас‑
тающего поколения в  духе па‑
триотизма и  любви к  Родине, 
за развитие и процветание род‑
ного города.

Мы очень бережно и уважи‑
тельно относимся к  военным 
памятникам, и  поэтому могу 
сказать, что все они содержат‑
ся в  хорошем состоянии. Вес‑
ной, если требуется, мы их под‑
новляем. А  уборкой воинских 
мемориалов занимается мо‑
лодёжь. У  нас есть «Волонтё‑
ры Победы»  — добровольцы 
из числа молодых людей, кото‑
рые взяли эту заботу на  себя, 
опираясь, конечно, на нашу по‑
мощь и поддержку.

С появлением звания «Город 
воинской славы» мы стали про‑
водить в  День Победы парад 
войск Гатчинского гарнизона. 
Затем  — шествие на  воинский 
мемориал на  улице Солоду‑
хина, где проходит городской 
митинг. Днём  — акция «Бес‑
смертный полк», которая объ‑
единяет тысячи горожан всех 
поколений. Для ветеранов го‑
товим концертную программу. 
А  сами ветераны традицион‑
но проводят уроки мужества 
в школах города.

В  2017  году в  Гатчине со‑
стоялся первый круглый стол 
«Мы гордимся, мы помним. 
История, которая объединя‑
ет», участие в  котором приня‑
ли представители городов во‑
инской славы Ленинградской 
области  — Выборга, Тихвина 
и Луги.

Ко  Дню Героев Отечества 
у памятника защитникам и ос‑
вободителям Гатчины прово‑
дится акция Союза городов 
воинской славы  — запускаем 
в небо гелиевые шары с георги‑
евской символикой.

— Присвоение звания «Го‑
род воинской славы» отрази‑
лось на развитии туризма?

— Думаю, что о  Гатчине уз‑
нало ещё больше жителей на‑
шей страны, и  не  только. Тем 
более, что имя нашего города 
можно увидеть во  многих го‑
родах. Оно запечатлено у  стен 
Кремля и  на  Поклонной горе 
в Москве. 

Многие города воинской 
славы в  своих музеях создали 
экспозиции, посвящённые об‑
ладателям этого звания  — там 
рассказывают и о Гатчине. Вы‑



50 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Города воинской славы

ходит, растёт интерес к нашему 
городу.

— А какая связь поддержи‑
вается с  другими городами, 
имеющими аналогичный ста‑
тус?

— Мы участвуем в  ежегод‑
ных встречах Союза городов 
воинской славы. Были в  Воро‑
неже, Ростове‑на‑Дону и  Ар‑
хангельске. Во  время встреч 
обмениваемся опытом патрио‑
тической работы, намечаем со‑
вместные мероприятия. 

К  слову, в  Ростове‑на‑Дону 
и  в  Архангельске мы участво‑
вали в закладке аллеи городов 
воинской славы. В Ростове‑на‑
Дону я посадил ель, а в Архан‑
гельске  — сирень на  набереж‑
ной. Следующий съезд городов 
воинской славы в июне нынеш‑
него года пройдёт в Ельце.

В декабре 2016 года был тор‑
жественно открыт мемориаль‑
ный комплекс, посвящённый 
городам воинской славы, на ал‑
лее парка Победы на  Поклон‑
ной горе в Москве.

— По  счастью, рядом 
с нами есть ещё те, кто отстоял 
свободу и  независимость на‑
шей Родины. И  в  Гатчине на‑
верняка есть ветераны, с  ко‑
торыми вы поддерживаете 
связь?

— Да, для нас большая честь 
оказывать внимание ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
В  школах обязательно прово‑
дятся встречи с  ними. Наши 
краеведы и журналисты пишут 
статьи и  книги, посвящённые 
судьбам настоящих героев во‑
йны, чтобы будущие поколения 
помнили и знали об их подви‑
ге. Это очень важно сейчас  — 

сохранить память о  наших ве‑
теранах.

У нас в городе очень боевой 
Совет ветеранов. Боевой  — 
в хорошем смысле этого слова. 
Его актив — это наши мудрые 
советчики, верные помощни‑
ки. Он взаимодействует со все‑
ми школами города, потому 
что считает патриотическое 
направление работы самым 
важным.

Сейчас, к сожалению, мы на‑
блюдаем за тем, как искажается 
история, замалчиваются мно‑
гие факты. В  Интернете наша 
молодёжь порой читает откро‑
венную ложь о прошлом своей 
родной страны. Мы должны 
стоять на страже исторической 
правды, вести постоянный ди‑
алог с  молодыми людьми. Мы 
уделяем особое внимание про‑
ведению патриотических меро‑
приятий, посещению нашими 
школьниками музеев. Скоро 
выйдет книга о  городах воин‑
ской славы, которая обязатель‑

но появится во всех наших би‑
блиотеках.

— Что ещё, на  ваш взгляд, 
нужно сделать в  городе для 
увековечения памяти о его ге‑
роическом прошлом?

— Вы знаете, мы уже дела‑
ем всё возможное для сохране‑
ния памяти. 9 мая на площади 
Победы мы откроем художе‑
ственное панно‑мозаику «Бес‑
смертный полк», на  котором 
будет из  фотографий фрон‑
товиков сложена картина ос‑
вобождения города Гатчины 
от  фашистских захватчиков. 
Главное, что люди не  остают‑
ся равнодушными. Они гото‑
вы поддерживать все хорошие 
инициативы. Яркий пример 
тому  — акция «Бессмертный 
полк». Это не что‑то спущенное 
сверху, а  душевный народный 
порыв. И он вселяет оптимизм 
и  служит подтверждением 
тому, что гатчинцы искренне 
гордятся свои городом  — «Го‑
родом воинской славы».
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Осенью прошлого года в Лужском районе поменялась власть. 
Исполняющим обязанности главы администрации стал бывший 
генеральный директор Лужского комбикормового завода Юрий 
Намлиев. Прежний глава администрации Олег Малащенко 
занял пост заместителя председателя правительства Ленобла-
сти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, 
вместо избранного в Госдуму Сергея Яхнюка.

Юрий Намлиев: 
даже не задумывался о том, что буду 
руководить районной администрацией

Приходу Юрия Намлиева 
к  руководству районом пред‑
шествовали два года работы 
председателем Лужской обще‑
ственной палаты. Мы попро‑
сили исполняющего обязан‑
ности главы администрации 
рассказать о  том, чем занима‑
лись общественники, и  о  том, 
помогает  ли этот опыт на  но‑
вом месте.

— Юрий Владимирович, вас 
избрали в 2015 году. Что полез-
ного удалось сделать за это вре-
мя, какие проблемы решить?

— Мы организовали про‑
верку качества родниковой 
воды в Луге. Члены обществен‑
ной палаты Екатерина Егорова 
и  Любовь Бекетова вели еже‑
квартальный мониторинг сани‑
тарного состояния родников. 

По  результатам лабораторных 
анализов было выявлено, что 
только один источник — в Ша‑
лово  — соответствует всем 
санитарным нормам. Копии 

протоколов исследований на‑
печатаны в СМИ и размещены 
на  официальном сайте адми‑
нистрации Лужского муници‑
пального района.
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Также вместе с Лужским ком‑
бикормовым заводом провели 
работы по благоустройству мо‑
нумента «Партизанская слава». 
Памятник относился на тот мо‑
мент к федеральным, из‑за это‑
го районные власти не  имели 
права расходовать средства 
на его содержание. Мы его по‑
красили, скосили траву вокруг, 
отремонтировали лестницу 
и плиты. Теперь каждый год на‑
водим там порядок.

У подножия этого мемориала 
12 августа 2016 года состоялась 
встреча участников акции «Ав‑
топробег Мира: Берлин — Мо‑
сква» из Германии с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
представителями администра‑
ции Ленинградской области 
и  Лужского муниципального 
района, местными жителями. 
Общественная палата прини‑
мала непосредственное участие 
в  организации мероприятия. 
На митинге в поддержку авто‑
пробега минутой молчания по‑
чтили память всех погибших 
во Второй мировой войне, воз‑
ложили к  мемориалу «Парти‑
занская слава» венки и  цветы. 
Для участников акции работала 
полевая кухня, выступали ар‑
тисты. Жители района вместе 
с  гостями из  Германии попро‑
бовали солдатскую кашу, по‑
общались, обсудили возмож‑
ности сотрудничества. А потом 
в  дружном кругу под гитару 
пели русские и немецкие песни, 
на  двух языках исполнили ле‑
гендарную «Катюшу».

Ещё запомнилась акция 
по  спасению лебедей, которые 
не улетели, а остались зимовать 
на реке Вревке и озере Толони. 

ветеранов (пенсионеров) «Го‑
родок» Александра Ивановича 
Наумова, была проведена ра‑
бота по отсыпке и благоустрой‑
ству воинского захоронения.

От лица общественности мы 
неоднократно поднимали во‑
прос о низком качестве дорож‑
ного покрытия на  Заводской 
улице. Там расположен Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и  инвалидов, которым было 

Птицам нечего было есть, мы 
договорились о  выделении не‑
скольких мешков комбикорма 
и подкармливали их всю зиму.

Когда жители обращались 
к  нам за  помощью, мы иници‑
ировали проведение совеща‑
ний с  участием главы района. 
Результатом одного такого об‑
суждения стал ремонт дороги 
в деревне Шалово. Также, по об‑
ращению председателя первич‑
ной общественной организации 

Благоустройство к 9 мая мемориала «Партизанская слава»
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сложно передвигаться по  раз‑
битой дороге. С гордостью могу 
сказать, что мы добились свое‑
го и эту дорогу покрыли новым 
асфальтом.

Я  уже не  говорю о  много‑
численных субботниках, ини‑
циированных и  проведенных 
нами на мемориалах, в парках, 
скверах и в Городском саду. Это 
наше общее дело — поддержи‑
вать чистоту вокруг. Во время 
одного из  субботников у  нас 
родилась идея немного укра‑
сить и  сделать функциональ‑
ным бордюрный камень, ко‑
торый отделяет Городской сад 
от  набережной. При помощи 
местных предпринимателей 
сделали длинную скамейку, 
положив разноцветные дере‑
вянные рейки по  всей длине 
парапета. И урны установили.

Я  считаю, что чем инициа‑
тивнее станут некоммерческие 
организации, общественные 
объединения, тем больше будет 
сплачиваться общество для ре‑
шения важных задач.

— С  какими организаци-
ями вам удалось установить 
за время работы в обществен-
ной палате конструктивные 
взаимоотношения?

— Со  многими у  меня уже 
были деловые отношения, и они 
пригодились в  общественной 
работе. Мы продуктивно со‑
трудничали с  администраци‑
ей района, Советом ветеранов 
(пенсионеров), Молодёжным 

советом, волонтёрскими орга‑
низациями, практически всеми 
промышленными предприяти‑
ями Лужского района и, конеч‑
но, Общественной палатой Ле‑
нинградской области.

— Как опыт руководства 
Общественной палатой помо-
гает вам сейчас, на должности 
исполняющего обязанности 
главы администрации?

— Этот опыт позволил мне 
понять структуру исполни‑
тельной власти и  разобраться, 
какими вопросами занимается 
администрация района, какие 
у неё полномочия.

— Когда вы были генераль-
ным директором Лужского 
комбикормового завода, ду-
мали о том, что способны ру-
ководить районом? Ловили 
себя на мысли, что знаете, что 
нужно делать для его успеш-
ного развития и  благополу-
чия жителей, и что вы можете 
это сделать?

— Нет, я ни на секунду даже 
не  задумывался о  том, чтобы 
стать руководителем районной 

Встреча участников автопробега из Германии

Мониторинг санитарного состояния родников
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администрации. Но как хозяй‑
ственник я  непроизвольно ду‑
мал о том, чем улучшить жизнь 
земляков и  как облагородить 
территорию, хотя мне и в голо‑
ву не приходило, что когда‑ни‑
будь я  буду непосредственно 
этим заниматься.

— С  чего вы начали свою 
деятельность на  посту и. о. 
главы администрации? Что 
посчитали самым важным?

— Начал со  знакомства 
с  проблемами района, с  теми 
проектами, которые уже ведут‑
ся, но  неокончены, с  теми, что 
запланированы. Первостепен‑
ная задача, на  мой взгляд, вы‑
полнить взятые администраци‑
ей обязательства и реализовать 
все планы, не  снижая темпы 
по  благоустройству поселений 
и  улучшению качества жизни 
людей.

власть в лицах

Памятник основательнице города Луги — императрице Екатерине II
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Глава администрации Тосненского района Валерий Гончаров 
вступил в свою должность всего несколько месяцев назад. 
А родился он на другом конце страны. И тем не менее его на-
значение нельзя назвать неожиданным. Большая часть его 
трудовой биографии связана именно с Тосно, и эти места он 
считает для себя родными.

Валерий Гончаров:  
Здесь есть хороший потенциал 
и условия для его развития

— Валерий Захарович, вы 
возглавили район только в этом 
году. Многое пришлось менять 
в структуре его управления?

— Я  начал руководить рай-
оном в  непростой период. До-
срочная отставка предыдущего 
руководства произошла в  кон-
це прошлого года, и  сейчас 
продолжается формирование 
новой структуры районной 
власти. Все мы знаем, что идёт 
реформа государственной вла-
сти, такая  же реформа пред-
полагается в  органах местного 
самоуправления. И  наш район 
не  исключение. Должны про-
изойти определённые измене-
ния. Так, например, я  считаю, 
что у нас было слишком много 
заместителей главы админи-
страции района. Нужна оп-
тимизация. Ранее в  структу-

ре работало два заместителя 
по  жилищно-коммунальному 
хозяйству. Один курировал го-
род Тосно, а  второй  — район. 
Теперь останется один зам, ко-
торый будет заниматься всем 

жилищно-коммунальным хо-
зяйством.

— Кадровые перемены  — 
вопрос, зачастую, болезнен‑
ный. В связи с этим вы не ощу‑
щаете негативной реакции?
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— Люди относятся к  из-
менениям с  пониманием. Мы 
не можем под каждый комитет 
держать отдельного замести-
теля. Поэтому из восьми замов 
оставляем только пять. Для 
дальнейшего успешного раз-
вития реформа аппарата необ-
ходима. Появятся новые лица, 
где-то  поменяются функции, 
где-то  их  необходимо разде-

в Тосненском районе есть много 
интересных и  перспективных 
в  туристическом плане мест. 
Также проходящая оптимиза-
ция должна немного сократить 
расходы на  содержание адми-
нистрации. Это тоже немало-
важно. При этом хочу отметить, 
что, в  целом, у  нас собрался 
очень грамотный коллектив. 
Из  127 муниципальных служа-
щих 118 имеют высшее образо-
вание и 9 — среднетехническое. 
Средний возраст сотрудни-
ков — 42 года, и реформы долж-
ны помочь им еще больше рас-
крыть свой потенциал.

— На  время администра‑
тивных реформ жизнь в райо‑
не не  останавливается. Суще‑
ствующие проблемы никуда 
не  исчезают, их  также нужно 
решать. Какие из  них имеют 
сейчас первостепенное значе‑
ние?

— Проблемы наши общеиз-
вестны и в них нет ничего осо-
бенного и  экстраординарного. 
При этом у  нас есть хорошие 
возможности для их  решения. 
Наш район имеет достаточно 
благоприятное географиче-
ское положение, транспорт-
ную составляющую и  бли-
зость к  Санкт-Петербургу. 
Последнее, с  одной стороны, 
позволяет людям пользовать-
ся благами, предоставляемыми 
мегаполисом, находить там ра-
боту. С  другой стороны, при-
влекательность нашей террито-
рии позволяет размещать здесь 
перспективные производства 
с  хорошими условиями труда, 
конкурентными зарплатами 
и  достойными социальными 
пакетами.

лить. Раньше у нас был единый 
комитет по  культуре, моло-
дёжи, физкультуре и  спорту. 
И  спортсмены давно высказы-
вали предложение, что спортом 
должна заниматься отдельная 
структура. Это вполне спра-
ведливо. По  туризму у  нас во-
обще не  было отдельного спе-
циалиста. Возможно, поэтому 
оно немного и «провисло». Хотя 
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Если раньше 15–20 тыс. чело-
век выезжали ежедневно в Петер-
бург на работу, то сейчас их чис-
ло заметно сократилось, потому 
что они могут равноценно тру-
доустроиться на  перспектив-
ные современные предприятия 
в районе. Это и завод «Тепловое 
оборудование», являющийся 
частью группы компаний ТЕР-
МЕКС, и завод всемирно извест-
ной компании «Катерпиллар», 
и  другие успешные предпри-
ятия. При этом есть ещё много 
желающих разместить на нашей 
территории свои производства. 
В посёлке Тельмана по програм-
ме импортозамещения заложили 
предприятие упаковки мясных 
продуктов. Уже этой осенью оно 
начнёт работать.

В  Фёдоровском городском 
поселении есть перспектив-
ная площадка, где действует 
целый конгломерат предпри-
ятий. Благодаря этому там 
значительно улучшилась си-
туация с  местным бюджетом, 
и  поселение сейчас в  лидерах. 
Юго-западная промышленная 
зона на  выезде города попала 
в  государственную программу, 
и сейчас начнется ее освоение. 
Привлекательность района 
растет, в  том числе и  за  счет 
улучшения транспортной со-
ставляющей. Предложения по-
ступают не  только по  поводу 
промышленных, но  и  сельско-
хозяйственных предприятий. 
Не  могу все озвучить, потому 
что переговоры и  встречи еще 
идут, но перспективы хорошие.

— Практика показывает, 
что успешное развитие эконо‑
мики благоприятно сказыва‑
ется и на других сферах.

— Это действительно так. 
Меньше стало проблем в  жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве. Были сложности в обеспе-
чении питьевой водой. Сейчас 
этот вопрос решился за  счёт 
реконструкции существующих 
объектов и  строительства но-
вых. На территории всего рай-
она обновляются котельные. 
В  Аннолово действует завод, 
производящий котлы, и это по-
зволяет эффективно проводить 
обновление.

Продолжается газификация 
района. Сейчас газификация 
в  Тосно составляет 92–93 %, 
а  в  районе  — 70 %. Если гово-
рить по  городу, то, при нали-
чии коммуникаций, к  концу 
следующего года частный сек-
тор Тосно мы газифицируем. 
На  Шапки газопровод про-
ложен, идёт разводка по  по-
селениям. За  2–3  года сделаем. 
Решается проблема по Трасово 
и Ушакам. При сохранении ны-
нешних темпов через 3–4  года 

газификация Тосненского рай-
она завершится.

В  Ушаках есть проблемы, 
связанные с  автотрассой Мо-
сква  — Санкт-Петербург. Там 
для безопасности поставлены 
барьеры и из-за этого стал хуже 
проезд к  домам. Когда район 
посещали губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко и  полно-
мочный представитель прези-
дента в  Северо-Западном фе-
деральном округе Александр 
Дмитриевич Беглов, они на это 
обратили внимание. Вопрос 
сейчас находится в  стадии ре-
шения, и он точно будет решён.

— Что ещё предпринима‑
ется для улучшения качества 
жизни в поселении?

— Мы уделяем большое вни-
мание физкультуре и  спорту, 
сейчас с  ними есть определён-
ные проблемы в  городе Тосно. 
У  нас построен современный 
бассейн, а  вот катка с  искус-
ственным покрытием пока нет. 

Тосненский механический завод — один из крупнейших производителей 
дорожной и коммунальной техники в Северо-Западном регионе
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Хотя документация для его 
строительства была разрабо-
тана. На  днях мы встречались 
по этому вопросу со специали-
стами комитетов по строитель-
ству и  физкультуре и  спорту. 
У  нас очень хорошо развива-
ется хоккей, особенно детско-
юношеский, но  ребятам при-
ходится ездить на  тренировки 
в  Колпино. Так что, современ-
ный каток нам необходим. Для 
него уже выбрана площадка 
в центре города, и нужно дви-
гаться дальше.

Есть проблема с универсаль-
ным спортивным залом. Сей-
час на  45  000 населения у  нас 
один «Атлант», который и  фи-
зически, и  морально устарел. 
И  это при том, что здесь про-
ходят и  районные, и  област-
ные соревнования. В  центре 
города есть площадка для но-
вого стадиона, и  переговоры 
по  его строительству уже ве-
дутся. Стадион и  каток  — два 
объекта, которые сейчас у  нас 
в приоритете. Подготовлена до-
кументация по  реконструкции 
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лыжной базы в  Шапках. Раз-
работали проектно-сметную 
документацию физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в  Новолисино. Она прошла 
экспертизу и на следующий год 
попала в областную программу. 
Никольское  — очень спортив-
ный город. Там тоже готовим 
документацию по  строитель-
ству стадиона, чтобы попасть 
в  программу области. Закан-
чиваем в  этом году строитель-
ство спортивных площадок 
у  школ, что тоже очень важно 
для массового развития заня-
тий физкультурой и  спортом. 
Эти стадионы ведь используют 
не только для учебного процес-
са, но  и  для занятий местного 
населения.

— Сейчас в Ленинградской 
области проходит Год туриз‑
ма. Тосненский район может 
что‑то  интересное предло‑
жить в этой сфере?

— Туристические марш-
руты у нас есть, и они многим 
хорошо известны. Достаточно 
вспомнить Саблинские пеще-

ры, усадьбу Марьино или Ли-
сино, где закладывались устои 
лесного хозяйства России. Дру-
гой вопрос, что, к  сожалению, 
развитие этих туристических 
маршрутов ранее проходило 
без нашего активного участия, 
а в основном за счёт работы ко-
митета по туризму Ленинград-
ской области. В нашем штатном 
расписании не  было человека, 
отвечающего за эти вопросы. 

Теперь, как я  уже говорил 
в начале беседы, ситуация меня-
ется. В том числе и в плане при-
влекательности для массового 
туризма. В  Тосненском районе 
гостей ждут появившиеся в по-
следнее время отели и  пункты 
питания, соответствующие со-
временным требованиям. 

У нас есть объекты, интерес-
ные не  только жителям обла-
сти и  Петербурга, но  и  гостям 
из других регионов и стран. Так 
что, туристические перспекти-
вы неплохие. Улучшается транс-
портное сообщение. Мы попали 
в  список транзитных объектов 
Чемпионата мира по  футболу. 
Это говорит о серьёзном отно-
шении к  нашей туристической 
инфраструктуре.

— Чувствуется, что вы не‑
равнодушны к  Тосненскому 
району и  не  случайно заняли 
свой нынешний пост.

— Я  с  1981  года в  городе 
Тосно. А  всего работаю в  Ле-
нинградской области около 
30  лет. За  это время пришлось 
потрудиться в разных должно-
стях и в различных структурах. 
Это назначение для меня было 
неожиданным. Но, когда ока-
зали доверие, согласился. Тому 
было несколько причин. Для 

В городе Тосно функционирует современный бассейн
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меня это родное место. Здесь 
родились дети и  внуки. Мно-
гих я здесь знаю и меня многие 
знают. Состояние здоровья ещё 

позволяет активно работать, 
есть соответствующие знания 
и  опыт. Поэтому будем рабо-
тать. У  района хорошие пер-

спективы, всё есть для исполь-
зования его потенциала, для 
развития. Нужно только всем 
этим грамотно распорядиться.

НАшА спрАВкА

Валерий Захарович Гончаров родился 
7 февраля 1956 года в Приморском крае. За-
кончил Приморский сельскохозяйственный 
институт. С 1982 года занимал руководящие 
должности в  предприятиях жилищно-ком-
мунального хозяйства Тосненского района. 
В  органах местного самоуправления Тос-
ненского района работает более 18  лет. Был 
председателем комитета по  жилищно-ком-
мунальному хозяйству, заместителем главы 
администрации района по жилищно-комму-
нальному и дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи.

С  2000 по  2004  годы работал в  правитель-
стве Ленинградской области председателем 
комитета по  жилищно-коммунальному хо-

зяйству. В 2006 году назначен главой админи-
страции Тосненского городского поселения. 
В 2010 закончил обучение в Северо-Западной 
академии государственной службы по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление». В 2014 году избран главой Тос-
ненского городского поселения.

Является членом местного политическо-
го совета Тосненского местного отделения 
партии «Единая Россия». Возглавляет комис-
сию по  жилищно-коммунальному хозяйству 
Совета муниципальных образований Ле-
нинградской области. Член общественного 
консультативно-экспертного Совета при ко-
митете по  тарифам и  ценовой политике Ле-
нинградской области.

Усадьба Марьино — памятник архитектуры и гордость Тосненского района
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В Ленинградской области появился новый коллегиальный об-
щественный орган — совет Почётных граждан при губернаторе 
Ленинградской области. В него входят те, кто удостоен высоко-
го звания на уровне региона, а также по одному представителю 
от каждого из 17 районов и городского округа.

Валерий Сердюков:  
надо знать жизнь изнутри

Председателем совета избран 
Валерий Сердюков, третий 
губернатор Ленинградской 
области, занимавший этот 
пост с  сентября 1999 по  май 
2012  года. На  новом попри‑
ще Валерий Павлович может 
снова принимать самое актив‑
ное участие в  жизни региона 
и  привлекать к  общественной 
деятельности других почётных 
граждан. Так это звание из но‑

минальных станет действую‑
щим.
Мы поговорили с  Валерием 
Павловичем о том, какой он ви‑
дит работу совета и свою в нём 
миссию.
— Зачем был создан совет 
Почётных граждан? Ведь уже 
есть cовет старейшин…
— Работа губернатора очень 
ответственная, ошибочно при‑
нятые решения могут обойтись 
слишком дорого. Поэтому, что‑
бы их не допустить, глава реги‑
она должен иметь в окружении 
надёжных и ответственных лю‑
дей, с  которыми можно сове‑
товаться в  сложных вопросах. 
Звание «Почётный гражданин» 
присваивают не  просто так, 
а  за  весомый, значительный 
вклад в жизнь территории. Зна‑
чит, те, кто его удостоен, опыт‑
ные и  знающие люди, и  имен‑
но к  ним можно обратиться 

за  консультацией и  эксперт‑
ным мнением.
Звание «Почётный гражданин» 
Ленинградской области появи‑
лось 16 лет назад. Первыми его 
получили Герой Социалисти‑
ческого Труда, первый секре‑
тарь Лужского горкома партии 
Валентин Михайлович Греб‑
нёв, учительница из  Гатчины 
Нина Алексеевна Резвая, тоже 
Герой Социалистического Тру‑
да, и Патриарх Алексий II. Это 
был 2001 год. Люди уважаемые, 
их все знали.
Ну вот, присвоили звание и что? 
Да, приглашают на  официаль‑
ные мероприятия, на отчёты гу‑
бернатора. Но при этом почёт‑
ные граждане замыкаются сами 
в  себе. Считают нескромным 
проявить инициативу, пред‑
ложить, например, выступить 
перед старшеклассниками или 
военнослужащими. Хотя жиз‑
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ненный опыт у них богатый, хо‑
чется быть востребованными. 
Но  каждому в  одиночку слож‑
но. Поэтому создали такую об‑
щественную структуру.
— В  районах не  один почёт-
ный гражданин, будут  ли ме-
няться представители в  сове-
те?
— Положение о совете рассчи‑
тано на  три года, посмотрим 
через год, нужны  ли измене‑
ния. Это дело районов, кого 
делегировать, не  думаю, что 
надо жёстко регламентировать 
общественную организацию. 
Важна суть, что такие советы 
должны быть и  работать. Мы 
на  первом заседании рассмо‑
трели ряд кандидатур на  при‑
своение звания в  этом году 
и  сообщили своё мнение гу‑
бернатору и  Законодательному 
собранию. Также предложили 
перенести галерею почётных 
граждан с  четвёртого на  вто‑
рой этаж Дома правительства 
Ленобласти, там просторнее 
и больше посетителей.
— Какие задачи будет выпол-
нять совет?
— Я считаю, почётные гражда‑
не должны участвовать в  рас‑
смотрении разного рода вопро‑
сов по  экономике, культурной 
жизни, воспитанию молодё‑
жи, проектов постановлений 
губернатора и  правительства. 
Необходимо учитывать жиз‑
ненный и  профессиональный 
опыт почётных граждан, они 
очень много знают о  регионе 
в  целом, о  местных пробле‑
мах, знакомы с жителями. Ког‑
да готовятся важные решения 
в  правительстве, информации, 
которую дают чиновники, не‑

рассказывать им о своей рабо‑
те, отвечать на  разнообразные 
вопросы. И  ребятам будет го‑
раздо интереснее, чем если  бы 
к ним пришёл чиновник. У нас 
в  совете люди разных профес‑
сий, есть врачи, военные, руко‑
водители.
С молодёжью можно общаться 
и вне учебных классов. Напри‑
мер, сейчас часто проводятся 
различные слёты, тренинги 
на  природе. Туда приглашают 
технологов из  Москвы. Но  за‑

достаточно. Надо знать жизнь 
изнутри. Губернатор пообе‑
щал, что даже те, кто не сможет 
присутствовать на  заседаниях 
совета по  причине нездоро‑
вья, будут иметь возможность 
высказать свои соображения 
и  предложения индивидуаль‑
но. Это гарантирует главе ре‑
гиона более полный учёт мне‑
ний населения. Кроме того, 
почётные граждане, люди с не‑
обычной биографией, могут 
встречаться со  школьниками, 

На заседании совета Почётных граждан при губернаторе 
Ленинградской области
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чем? Они говорят о  наших ре‑
алиях достаточно отвлечённо. 
А  наши почётные граждане 
знают тут всё и  имеют колос‑
сальный опыт и  менеджмента, 
и маркетинга.
Кто лучше Юрия Фёдоровича 
Ярова может рассказать о том, 
чем занимается Администра‑
ция Президента? Меня иногда 

13‑летний внук об  этом спра‑
шивает. А  Яров там работал, 
всё изнутри знает. То, как по‑
строена работа Правительства 
РФ, может объяснить Виктор 
Алексеевич Зубков. Кстати, 
он является также почётным 
гражданином Волгоградской 
области и говорит, что там нет 
совета подобного нашему.

— Может быть, ваш опыт 
окажется интересным и  для 
других регионов?
— Как и  многое, что начина‑
лось в Ленинградской области! 
Мы и  раньше подавали при‑
мер другим. До 2000 года нигде 
в России не было школьных ав‑
тобусов. Первый нам поставил 
почётный гражданин Ленобла‑
сти Владимир Леонидович Бог‑
данов, глава Сургут нфтегаза. 
Не  за  счёт бюджета мы по‑
купали школьные автобусы, 
а  за  счёт крупных предпри‑
ятий. А  сегодня в  России все 
школы имеют автобусы. Также 
в 2000 году не было машин ско‑
рой помощи  — Богданов пер‑
вый купил пять машин. Ещё 
можно отметить ФАП — фель‑
дшерско‑акушерские пункты. 
Первый построили в  посёлке 
Мичуринское. Работали врач, 
медсестра, стояли три койки, 
на втором этаже были две квар‑
тиры, чтобы пациенту оказали 
помощь в  любое время, ког‑
да бы он не пришёл.
Может быть, и теперь наш опыт 
снова пригодится.
— Каждый год избирается 
два почётных гражданина. 
Чем должен быть обусловлен 
выбор, чтобы не  забыть до-
стойных и никого не обидеть?
— Все могут предлагать кан‑
дидатуры  — общественные 
организации, муниципальные 
власти. Важный критерий, что‑
бы человек был полезен Ле‑
нинградской области, чтобы 
его знали и  уважали жители. 
Иногда спрашивают, почему 
Алексей Борисович Миллер по‑
чётный гражданин? Отвечаю — 
его вклад в  развитие Ленобла‑

На заседании cовета Почётных граждан при губернаторе 
Ленинградской области
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сти огромен. Если в  2000  году 
только 16 % котельных рабо‑
тало на  газе, то  сегодня  — 87. 
Это экология, спасение приро‑
ды. Нет угля, мазута, шлаков. 
Это автоматическая котельная, 
где один оператор контроли‑
рует процесс. В 2000 году дома 
были газифицированы на 11 %, 
сейчас  — на  82. Да, есть ещё 
проблемы с  газификацией 
Приозерского, Волховского 
районов. Но  они в  стадии ре‑
шения. На  протяжении десяти 
лет Миллер в  областную кли‑
ническую больницу ежегодно 
поставлял оборудование на 20–
30 млн руб. Конечно, не  все 
об этом знали. Но когда рассма‑
тривали вопрос о  присвоении 
звания, то всё учитывали. Вик‑
тор Алексеевич Зубков столько 
лет отдал Ленинградской обла‑
сти, работая в совхозах, будучи 

председателем Приозерского 
горисполкома… Или учёный 
Анатолий Николаевич Кир‑
пичников, который буквально 
создал историю Старой Ладо‑
ги. Кто о ней знал до 2001 года? 
А  теперь восстановили город, 
газифицировали, Дом куль‑
туры сделали, туристы при‑
езжают, как  бы скептически 
не относились к статусу первой 
столицы Руси.
— Год туризма объявили 
в  Ленобласти, что должно 
стать ярким туристическим 
событием?
— У  нас много исторических 
памятников, которые незаслу‑
женно забыты, хотя могли  бы 
входить в  туристический кла‑
стер. Почему не создать на базе 
бывшего Волховского алюми‑
ниевого завода музей? Или 
на  Волховской гидроэлектро‑

станции? В  Европе много му‑
зеев на  месте бывших заводов 
и  фабрик. Почему нам не  сде‑
лать музей алюминиевой про‑
мышленности? Людям будет 
интересно знать, что здесь про‑
исходило. О  блокаде Ленин‑
града знают много, а  Ленин‑
градская область в годы войны 
незаслуженно обойдена вни‑
манием. Мало знают о  Зимней 
войне, о том, что раньше здесь 
было Финляндское княжество. 
И  тем более о  событиях ещё 
более давних. Думаю, обо всём 
этом надо говорить, рассказы‑
вать, и  почётные граждане  — 
как раз те люди, которые могут 
этим заняться. Когда такой ува‑
жаемый человек будет говорить 
о том, как в лучшую сторону из‑
менилась за последние годы Ле‑
нинградская область, это очень 
важно для её имиджа.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Совет Почётных граждан При губернаторе ЛенинградСкой обЛаСти
Председатель совета —  
СЕРДЮКОВ Валерий Павлович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
Заместитель председателя совета —  
ЛАБУТИН Павел Алексеевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
АНТОНОВ Валерий 
Александрович — Почётный гражданин 
Сланцевского района. 
БАБИЙ Елена Леонидовна —  
Почётный гражданин Гатчинского района. 
БАТОВСКАЯ Элеонора Фёдоровна —  
Почётный гражданин города Тихвина 
и Тихвинского района. 
БАШМАКОВ Виктор Яковлевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
БЕЛЯЕВ Виталий Сергеевич —  
Почётный гражданин Волосовского района. 
БОГДАНОВ Владимир Леонидович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
БОГДЕВИЧ Станислав Владимирович — 
Почётный граждан города Всеволожска 
и Всеволожского района. 
БРАХНО Александр Александрович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
БУЗУМАКОВ Олег Павлович —  
Почётный гражданин Лодейнопольского района. 
ВАСИЛЕНКО Дмитрий Юрьевич —  
Почётный гражданин Кировского района. 
ВАСИНА Тамара Кирилловна —  
Почётный гражданин Волховского района. 
ВОЛЧКОВА Нонна Михайловна —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ГОРЯЧЁВ Валерий Павлович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ГРЕБНЕВ Валентин Михайлович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ГУСТОВ Вадим Анатольевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ИГНАТЬЕВ Александр Владимирович — 
Почётный гражданин Ленинградской области. 
КИРПИЧНИКОВ Анатолий Николаевич — 
Почётный гражданин Ленинградской области. 
КИРЬЯНОВ Виктор Николаевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 

КОНЯЕВ Николай Михайлович —  
Почётный гражданин Подпорожского района. 
КУЛИКОВ Александр Михайлович —  
Почётный гражданин Ломоносовского района. 
ЛАТЫШЕВ Михаил Иванович —  
Почётный гражданин Тосненского района. 
ЛАУКОНЕН Анастасия Фёдоровна —  
Почётный гражданин Кингисеппского района. 
МЕЛЬНИКОВ Фёдор Михайлович —  
Почётный гражданин города Сосновый Бор. 
МИЛЛЕР Алексей Борисович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ОСТАПЧУК Владимир Фёдорович —  
Почётный гражданин Выборгского района. 
ПАРШИНА Валентина Романовна —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ПЕСЛЯ Людмила Владимировна —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ПОРЯДИН Георгий Александрович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ПОТАПОВА Светлана Леонидовна —  
Почётный гражданин Приозерского района. 
РАЧКОВ Николай Борисович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
РОМАН Ласло Дюлович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
СОКОЛОВ Юрий Васильевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
СОМОВ Вадим Евсеевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
СТАРОВОЙТОВ Леонид Алексеевич —  
Почётный гражданин города Пикалёво. 
СТЕПАНОВ Владимир Николаевич — 
Почётный гражданин Лужского района. 
ТРУСОВ Юрий Васильевич —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ФИЛАТОВ Валентин Сергеевич —  
Почётный гражданин города Кириши. 
ХАБАРОВ Иван Филиппович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
ЯРОВ Юрий Фёдорович —  
Почётный гражданин Ленинградской области. 
Ответственный секретарь совета — 
БУРАК Лира Викторовна — председатель 
комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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На вопрос, что вас вдохновляет, Анна Похвалина отвечает:
— Как Николая Константиновича Рериха, меня вдохновляет 
красота природы. Мне нравится, что я живу в посёлке. Я верну-
лась сюда после окончания института и каждый день наслажда-
юсь тем, что вижу вокруг. Я уверена, что именно человек красит 
место, всё в наших руках, и иногда для больших изменений 
нужно начать с малого. Что я и стараюсь делать, а результаты 
дают силы на новые свершения.

Не просто художник

тере, оценив все преимущества 
культурной столицы для твор‑
ческого человека, всё равно вер‑
нулась на малую родину.

РОДОМ 
ИЗ «ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ»

Завуч Волосовской школы 
искусств имени Н.  К.  Рериха, 
руководитель местного органа 
общественной самодеятельно‑
сти (МООС) «Молодёжный со‑
вет Волосовского района», ху‑
дожник, пианистка, активистка 
и  просто красавица Анна По‑
хвалина родилась в  Кикерино 
в 1991 году. Её родители перее‑
хали в Россию из Литвы и, пока 
отец Ани строил большой дом, 
семья жила у бабушки.

— Я  самая младшая, есть 
старшие брат и  сестра,  — рас‑
сказала Анна. — Училась в Ки‑
керинской средней общеобра‑

зовательной школе, где более 
20 лет существует «Президент‑
ская республика». Это модель 
ученического самоуправления, 
подобие государственной си‑
стемы в нашей стране.

Наверное, именно этот пер‑
вый опыт участия в  жизни 
школы стал катализатором бу‑
дущей общественной активно‑
сти Анны. В  старших классах 
она даже хотела стать муници‑
пальным служащим. Но  ещё 
больше — художником.

— Я всегда любила рисовать, 
ИЗО было любимым уроком 
в  школе. Но  в  первом классе 
почему‑то  решила, что хочу 
играть на фортепиано и восемь 
лет училась в  музыкальной 
школе, окончила её с отличием.

Аня так привыкла к  допол‑
нительным занятиям, что обра‑
зовавшуюся после окончания 
музыкалки пустоту быстро за‑

Интересно, что многие из тех, 
с кем Анна начинала заниматься 
волонтёрской деятельностью, 
повзрослев, уехали в  Санкт‑
Петербург. А вот она, наоборот, 
проучившись шесть лет в  Пи‑
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полнила любимым рисовани‑
ем. Её приняли в Волосовскую 
школу искусств имени Н. К. Ре‑
риха. Поддержка преподавате‑
ля, Ирины Николаевны Плот‑
никовой, и  старания ученицы 
дали свои плоды, и  Аня выи‑
грала гран‑при конкурса «Цвет 
и звук Державы Рериха», полу‑
чила премию Губернатора Ле‑
нинградской области.

В этот же год девушка прини‑
мала участие в заключительном 
этапе Всероссийского конкурса 
лидеров ученического самоу‑
правления, где стала лауреатом 
III степени с присвоением пре‑
мии Президента РФ.

— Это было время побед 
и  самоопределения,  — вспо‑
минает она. — Я знала, что моё 
дело жизни должно приносить 
мне удовольствие, тут я  слу‑
шала своё сердце. В выпускном 
классе я  уже точно знала, что 
пойду учиться на  художника‑
графика.

СОЗВУЧНА МЫСЛЯМ РЕРИХА
Анна уехала в  Санкт‑Пе тер‑

бург и поступила в Северо‑За‑
падный институт печати.

— Это были удивительные 
шесть лет знакомства с  книж‑
ной иллюстрацией, графиче‑
ским дизайном, рисунком, жи‑
вописью, шрифтами, историей 
искусств и многим другим! Мне 
всегда нравились картины Ай‑
вазовского, перед ними я  мог‑
ла подолгу стоять в  музеях. 
Но кроме произведений меня 
вдохновляли истории жизни 
художников. Многие из них че‑
рез преодоление препятствий 
несли свое искусство миру. Та‑
ким был и  Николай Констан‑

ла, что такое социальные про‑
екты. Сначала пришла в  отдел 
по молодёжной политике, куль‑
туре и  спорту в  администра‑
цию района, попросила взять 
меня в  делегацию на  форум. 
Мне сказали: «Уже нет мест». 
И всё‑таки я нашла способ по‑
пасть на этот форум! Благодаря 
одному человеку из  Сосново‑
го Бора меня взяли в команду, 
и  я  защищала чужой проект. 
И  таким образом научилась 
сама их писать и защищать.

В  следующий раз я  уже по‑
ехала на  «Ладогу» от  района. 
А  в  2015  году  — на  «Тавриду» 
в  Крым. Это кладезь молодёж‑
ных, культурных проектов, там 
есть люди, которые настолько 
увлечены своей идеей, что они 
просто тут же команды создают 
для всероссийских проектов… 
это так классно! Так интересно! 
И  я  зарядилась энергией там, 
естественно, и потом сразу пое‑
хала на «Территорию смыслов» 
на Клязьму. И поняла, что есть 
молодёжные советы, волонтёр‑
ские объединения, есть много 

тинович Рерих. Его работы 
мне близки своей графично‑
стью и  колоритом. Интересна 
его судьба, существует множе‑
ство мнений о  его творчестве, 
это говорит о  том, что он был 
очень интересной личностью. 
Я  люблю его сложные, на  пер‑
вый взгляд, для чтения стихи 
и рассказы. Его мысли находят 
отклик в моём сердце…

— Обычно именно в  сту‑
денчестве начинают активно 
заниматься общественной де‑
ятельностью.

— У  меня было не  так. 
Наша кафедра была всегда 
каким‑то  «тайным королев‑
ством», куда остальные студен‑
ты редко заглядывали, так как 
они учились на  технические 
специальности и  их  не  сильно 
интересовало искусство. 

Выходит, что общественной 
работой я активно занималась 
в  старших классах школы, за‑
тем был перерыв до  тех пор, 
пока не побывала на молодёж‑
ном образовательном форуме 
«Ладога». Тогда я впервые узна‑
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чего. У  нас тоже в  районе они 
есть, но  ключ к  успеху  — это 
создание НКО, особенно, ког‑
да речь идёт о развитии малых 
территорий.

Так в 2015 году я стала пред‑
седателем местного органа 
общественной самодеятель‑
ности «Молодёжный совет Во‑
лосовского района». И  теперь 
мы уже как юридическое лицо 
успешно участвуем в  конкур‑
сах социальных проектов. Это 
открывает новые возможности 
для меня и всей молодёжи рай‑
она. За  прошедшее время мы 
выиграли несколько грантов 
комитета по  печати и  связям 
с общественностью Ленинград‑
ской области, грант губернатора 
Ленинградской области, грант 
комитета по  культуре Ленин‑
градской области. Благодаря 
этой поддержке многое удалось 
сделать в Волосовском районе.

ОБЪЕДИНИТЬ ТЕХ, 
КТО ТВОРИТ ДОБРО

— А  как конкретно рабо‑
тает совет? Легко пробивать 

свои инициативы или есть 
препятствия?

— У  нас, можно сказать, 
два молодёжных совета: 
один  — совещательный ор‑
ган при главе администрации 
и не имеет юридического лица, 
и  второй  — некоммерческая 
организация, которая привле‑
кает волонтёров и  активистов 
для реализации проектов. Я со‑
стою и в том, и в другом. В со‑
вещательном органе занимаю 
должность заместителя пред‑
седателя по  социальному про‑
ектированию. А  в  некоммер‑
ческой организации являюсь 
председателем. На  мне бухгал‑
терия, отчётность, все доку‑
менты, это очень ответствен‑
но и  даёт колоссальный опыт. 
Я  изучила бухгалтерское дело, 
некоторые договоры сама со‑
ставляла.

Если взять, например, «До‑
брый город», то это мой проект, 
который я  писала, чтобы раз‑
вивать благотворительность 
у  нас в  районе, и  чтобы люди 
больше доверяли таким орга‑

низациям. Потому что, на  са‑
мом деле, их  много, но  мало 
кто о них знает. У нас есть при‑
ют бездомных животных, есть 
инициативная группа, которая 
помогает нуждающимся, мно‑
годетным, малоимущим. 

У домов престарелых как бы 
есть финансирование, но  им 
тоже приятно, когда к ним во‑
лонтёры приезжают. Есть со‑
циальные предприниматели, 
которые занимаются с особен‑
ными детьми, им тоже иногда 
поддержка нужна. И  мы хоте‑
ли соединить эти разные на‑
правления в проекте «Добрый 
город», готовить и  проводить 
под каждую инициативную 
группу или НКО акцию, кото‑
рая помогает собирать сред‑
ства. День пожилого человека, 
например, или День солнечных 
детей. 

С  2016  года продолжает‑
ся акция помощи приюту для 
животных. Мы поставили 
в  магазине коробку, на  кото‑
рой написано «Добрый город», 
и  отзывчивые люди, покупая 
корм своим домашним питом‑
цам, кладут пакетик и  туда. 
А  потом уже магазин взаимо‑
действует с приютом без нас.

УЧУСЬ У ДЕТЕЙ
Второй год подряд проект‑

ные идеи Анны Похвалиной 
признаются лучшими на  еже‑
годной церемонии награжде‑
ния «Доброволец Ленинград‑
ской области». В 2017 году она 
победила во  Всероссийском 
конкурсе молодёжных проек‑
тов на  форуме «Таврида», вы‑
играв грант на  создание твор‑
ческого объединения «Гнездо». 
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Сейчас как раз занимается реа‑
лизацией этого проекта.

— Я вижу свою задачу в том, 
чтобы показать молодёжи, что 
всё в их руках, и они могут ме‑
няться сами и  менять мир во‑
круг. Наша организация рада 
поддержать молодёжные ини‑
циативы в  разных сферах, по‑
мочь оформить идею в  проект 
и  защитить его, получить фи‑
нансирование и  успешно реа‑
лизовать. Я  считаю, что имею 
достаточный опыт для того, 
чтобы помогать молодым лю‑
дям в  социальном проекти‑
ровании, так как у  меня есть 
и  собственные проекты, и  те, 
которые мы подаём на конкур‑
сы от  НКО. Уже в  2018  году 
выиграли грант на  фестиваль 
«Городской пикник»  — самое 
посещаемое событие района. 
Это смесь культуры, спорта, 
туризма, работа с детьми и по‑
жилыми людьми… Там очень 
много всего!

— А в Доме культуры Кике‑
рино в чём заключалась ваша 
работа?

— Я  занимала там долж‑
ность заведующего культурно‑
массовым сектором. Старалась 
сделать мероприятия такими, 
чтобы всем было на них инте‑
ресно, продумывала площадки 
для разных посетителей. Со‑
брала первую волонтёрскую 
группу в  Кикерино, которая 
в  2015–2016  годах очень ак‑
тивно себя проявила, проведя 
множество акций. 

Сейчас уже не  занимаюсь 
этим движением, хотя сами во‑
лонтёры принимают участие 
в  районных мероприятиях, 
которые организует МООС 

«Молодёжный совет Волосов‑
ского района». Есть желание 
возродить движение в этом году, 
но его руководителем будет уже 
другой человек, который сейчас 
активно помогает мне.

С осени 2016 года я работаю 
преподавателем изобразитель‑
ного искусства в  Волосовской 
школе искусств имени Н. К. Ре‑
риха. А с 2017 года по совмести‑
тельству — ещё и заместителем 
директора по  учебно‑воспита‑
тельной работе.

— Работа и  общественная 
деятельность, наверное, по‑
глощают всё ваше время?

— Нет, ещё остаётся не‑
много для других увлечений. 
Я  умею создавать изделия 
в разных техниках. В основном, 
это украшения ручной работы, 
использую настоящие растения 
и смолу, полимерную глину, ме‑
таллическую фурнитуру и  на‑
туральные камни. В своё время 
провела более 30 мастер‑клас‑
сов в Санкт‑Петербурге, а так‑
же два года вела кружки в Кике‑

ринской общеобразовательной 
школе. С  детьми мы лепили, 
рисовали картины шерстью, 
шили из  фетра и  много ещё 
чего делали. Стараюсь зани‑
маться спортом, если остаются 
силы. В моей семье в почёте во‑
лейбол. Отец, брат и мой моло‑
дой человек — его ярые люби‑
тели. Они в разное время были 
капитанами команды нашего 
посёлка и по сей день остаются 
лучшими игроками района.

— Хотите ещё чему‑нибудь 
научиться?

— Я  учусь новому ежеднев‑
но, начиная от  курсов повы‑
шения квалификации и  закан‑
чивая семинарами. Учусь у тех, 
кто рядом, в том числе у детей. 
Я  собираюсь продолжить реа‑
лизацию своих идей в  районе, 
их пока много, а дальше — как 
получится.

— Есть ли у вас мечта?
— Да, я мечтаю о своей уют‑

ной мастерской на втором эта‑
же родительского дома, думаю, 
что скоро осуществлю её!

«Городской пикник» в Волосово
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Институт старост официально действует в Ленинградской области 
с 2012 года, когда вышел закон «о сельских старостах».  
А вообще старосты в регионе появились еще в 90-е годы, и сейчас 
их 1748 человек. Трудятся они исключительно на общественных 
началах, не получают зарплату и не имеют каких-то особых льгот, 
наоборот, тратят свое свободное время и массу энергии на реше-
ние насущных проблем жителей своего населённого пункта.

Староста —  
не от слова «старость»,  
а от слова «стараться»

ются просто — Ефимыч. И это 
не  панибратство. Просто для 
очень многих людей здесь он 
свой, близкий человек. К  нему 
всегда можно прийти за помо‑
щью, он никому не отказывает, 
всегда выслушает и постарает‑
ся помочь. Даже если вопрос 
не  в  его компетенции, он всё 
равно приложит все усилия для 
его разрешения.

А  идут к  Ефимычу с  са‑
мыми разными проблемами. 
Да и сам он, несмотря на свои 
80 лет, не сидит на месте и ста‑
рается максимально улучшить 
условия жизни в  деревне, ко‑
торая стала для него родной. 
Хотя и  своя семья не  малень‑
кая — трое детей, семь внуков 

и  четыре правнука, собствен‑
ный дом с  участком и  хозяй‑
ством, но у него на всё хватает 
времени.

— Владимир Ефимович, 
наверное, нужно всю жизнь 
прожить в  одном месте, что‑
бы так его любить, что даже 
на  девятом десятке жизни 
продолжать отдавать ему 
столько сил?

— На самом деле, здесь я по‑
селился сравнительно недавно, 
а родился в 1937 году в Ленин‑
граде. Отец работал слесарем, 
а  мать была домохозяйкой. 
Но  отца я  не  помню. Он по‑
гиб еще в  Финскую войну. Так 
что, к тому моменту, как нача‑
лась Великая Отечественная, 

К  старосте деревни Порош‑
кино Бугровского сельского по‑
селения Всеволожского района 
Владимиру Ефимовичу Бельки‑
ну земляки чаще всего обраща‑
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мы жили уже без него. В городе 
провели самые страшные го‑
лодные месяцы. Уехали только 
незадолго до прорыва блокады. 
О том времени у меня сохрани‑
лись отдельные короткие вос‑
поминания.

Потом, как и  все, пошёл 
в школу, а после седьмого клас‑
са  — в  техникум. Три года от‑
служил в  армии, затем устро‑
ился в  НИИ и  одновременно 
учился на  вечернем отделении 
Ленинградского института ави‑
ационного приборостроения. 

Работал на  заводах «Русские 
самоцветы» и «Вулкан» в горо‑
де и деревенским жителем ста‑
новиться не  собирался. Хотя 
и  имел, как многие, от  пред‑
приятия участок в  садовод‑
стве. Он‑то  и  сыграл важную 
роль в моей дальнейшей жизни 
и в том, что я стал старостой.

— Захотелось заняться кре‑
стьянским трудом?

— Вовсе нет. Хотя работать 
на  участке я  любил. Просто 
после перестройки в 90‑е годы 
наш завод окончательно раз‑
валился. Специалисты стали 

нистрации Бугровского поселе‑
ния и  рассказал, что есть идея 
и  есть возможность поставить 
трансформатор. Причём, очень 
дёшево. Он ответил, что ни‑
чем помочь не  может. Народу 
тогда здесь жило ещё не  мно‑
го, налоги собирались мизер‑
ные, и денег в местном бюдже‑
те не было. Так что финансово 
администрация помочь не  мо‑
жет, но  и  возражать не  будет, 
но при условии, что на деревню 
сделаешь хорошее напряжение 
220 вольт. 

Такая постановка вопро‑
са для руководителя  — со‑
вершенно нормальное дело. 
Главе ведь о людях нужно ду‑
мать. Сейчас это легко мож‑
но было  бы решить. А  тогда 
у  большинства людей денег 
не  было. Я  всё просчитал. 
Обошёл чуть больше двадца‑
ти человек, которые смогли 
скинуться понемногу. Мы дё‑
шево достали бэушный транс‑
форматор, поставили столбы, 
потом подключились к линии 
и  уложились всего примерно 
в 100  тысяч рублей.

не нужны. Мне 54 года, работы 
нет, деньги, соответственно, 
никто не платит, а нужно семью 
кормить. Собирался уже в  га‑
ражи сторожем устраиваться. 
И тут сосед по садоводству рас‑
сказал, что в Буграх открывает‑
ся новое дело и нужны надёж‑
ные люди, которые за  него  бы 
взялись, и он может меня поре‑
комендовать. Так я начал здесь 
работать. Жил‑то рядом, в рай‑
оне Гражданки. А  потом взял 
в  Порошкино участок и  по‑
строил собственный дом, в ко‑
тором по сей день и живу.

— То  есть, получается, что 
вы «пришлый» здесь человек. 
А как же в таком случае стали 
старостой?

— Вышло это совершенно 
случайно. Так уж  сложилось, 
что некоторые функции старо‑
сты я  выполнял ещё до  того, 
как они официально появи‑
лись в  Ленинградской обла‑
сти. Что, кстати, подтверждает 
нужность таких людей. А  на‑
чалось всё с  того, что нам для 
работы нужно было электри‑
чество. Я пришёл к главе адми‑
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Потом я занялся газификаци‑
ей нашей улицы. Тоже всё про‑
считывал, договаривался, со‑
бирал деньги. Для отчёта завёл 
специальную таблицу, куда за‑
писывал все расходы, чтобы по‑
том претензий не возникло. Ме‑
сяцев восемь потратил. Так что, 
замашки старосты у меня были 
намного раньше, чем я  офици‑
ально им стал. Всё делал на об‑
щественных началах. А  потом, 
уже когда появился институт 
старост, мне предложили стать 
им официально. Дело было при‑
вычное, я всех знал, и меня зна‑
ли. Так и работаю.

— И  чем конкретно вам 
приходится заниматься? Газ 
и  электричество  — это ведь 
не постоянные проблемы.

— Новые вопросы, требую‑
щие вмешательства, возникают 
постоянно. Вот школа не смог‑
ла возить ребят во вторую сме‑
ну. А  темно, зима. Как малы‑
шам добираться? Я  разослал 
письма, поставил вопрос перед 
теми, кто может его разрешить. 
Нашли дополнительный авто‑
бус, и теперь он отвозит и при‑
возит школьников.

Мусор — ещё одна пробле‑
ма. В частных домах её решают 
сами владельцы. Но  есть ещё 
и бывшие совхозные двухэтаж‑
ки с  квартирами. Договори‑
лись, что там поставят загород‑
ку для мусорных баков и станут 
вывозить их по графику.

Деревне нужен современ‑
ный уличный спортивный ком‑
плекс. Администрация сильно 
не  упиралась и  согласилась. 
Но с 90‑х годов всё уже застрое‑
но и свободной земли нет. При‑
шлось непригодный участок 

облагораживать, засыпать, под‑
нимать. Это была идея одного 
из местных депутатов, а я зани‑
мался её реализацией.

Сейчас бьюсь, чтобы об‑
устроили обочины на  глав‑
ном шоссе, сделали канавы. 
А то грязь и песок летят из‑под 
колёс по  сторонам, а  потоки 
грязной воды, наоборот, те‑
кут на  дорогу. Но  это област‑
ная трасса, и  мы сами ничего 
не имеем права делать. Ещё там 
нужен пешеходный переход 
и минимум «лежачий полицей‑
ский», а максимум — светофор. 
Это ведь место, где ребята пе‑
реходят дорогу к новому спор‑
тивному комплексу.

Улица, по которой мы с вами 
проходили, в  прошлом году 
была освещена, а  на  этот год 
запланировано её асфальтиро‑
вать. Но я ставлю условие, что‑

бы потом там сделали несколь‑
ко «лежачих полицейских», 
потому что носятся некоторые 
водители, как сумасшедшие. 
И  особенно почему‑то  жен‑
щины. А улица боковая, узкая, 
с пригорком.

Дороги, свет, мусор, другие 
вопросы благоустройства  — 
это то, что требует постоянного 
внимания. Всё это не  быстрая 
история. С моей подачи состав‑
ляются письма. Сам тереблю 
людей. Организуем и проводим 
субботники. Ставим вопросы 
перед депутатами.

— И вы один здесь такой ак‑
тивный донимаете депутатов?

— Конечно, нет. У  нас ра‑
ботает Совет депутатов муни‑
ципального образования Бу‑
гровское сельское поселение, 
в которое входит семь населён‑
ных пунктов. В  них тоже есть 

Церковь Валаамской иконы Божией Матери в Порошкино
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старосты. И у всех схожие про‑
блемы. Бюджет у нас неплохой, 
но денег на всё сразу не хватит. 
Вопросы решаются поочеред‑
но. Мы с коллегами‑старостами 
встречаемся регулярно. В  Бу‑
гровской администрации есть 
человек, который нас курирует. 
Он всех обзванивает, собирает, 
готовит повестку встречи.

— Но каждый староста дол‑
жен, прежде всего, заботиться 
о своём населённом пункте…

— У  нас все люди разум‑
ные и  никто не  тащит одея‑
ло на  себя. Работаем сообща 
и не ссоримся. Бюджет‑то у нас 
на  всех общий. То, что можно 
сделать бесплатно, например, 
на субботнике, — делаем. А об‑
щие вопросы вместе обсужда‑
ем и даём предложения совету 
депутатов. 

Постоянно делимся опы‑
том. У каждого из моих коллег 
есть чему поучиться. Для это‑
го и  встречаемся. Это не  от‑
чётные собрания, а,  скорее, 
рабочие совещания. Геннадий 
Иванович Шорохов  — глава 
администрации Бугровского 
сельского поселения  — всег‑
да, по  возможности, старается 
присутствовать. К  нему во‑
обще очень легко обращаться, 
если есть необходимость. Всег‑
да может подсказать, что и как 
лучше сделать. Человек явно 
на своём месте. 

Регулярно проходят и  рай‑
онные совещания старост. Там 
можно задать вопросы главе 
администрации Всеволожского 
района. Бывают и  достаточно 
резкие выступления. Но всё это 
для пользы дела. Мы все рабо‑
таем бесплатно, но  депутаты 

приняли решение оплачивать 
поездки и телефонные разгово‑
ры. А раньше старосты и на это 
свои деньги тратили.

— То есть, к вам прислуши‑
ваются и  не  считают «пятым 
колесом в муниципальной те‑
леге»?

— Когда готовят бюджет, 
то начинают со старосты. А мы 
общаемся с жителями и от них 
узнаем, что нужно сделать. 
Я  веду приём раз в  неделю. 
Но  люди и  приходят, и  звонят 
постоянно. Сейчас телефоны 
у всех есть, и меня не нужно ис‑
кать и ждать. 

Вот, бабушка одна жалова‑
лась, что котёл газовый не  ра‑
ботает. Уже два раза ремон‑
тировали. Подняли вопрос. 
На  совете депутатов решено 
было помочь, я  съездил, зака‑
зал, договорился об  установке, 
то есть курировал этот вопрос.

— Бабушка такая в деревне 
явно не  одна. Сколько всего 
человек находится под вашей 
«опекой»?

— Активного населения 
в  деревне человек 400. Это 
я  говорю о  тех, кто может об‑
ратиться с каким‑то вопросом, 
потому что теперь здесь живут 
и  очень обеспеченные люди, 
владельцы особняков, которые 
сами всё могут решить. А  ста‑
роста нужен тем, кому требу‑
ется помощь, кто сам не может 
пойти, договориться, написать 
официальное письмо.

— Не тяжело вам всем этим 
заниматься? Всё‑таки возраст 
уже солидный.

— Как говорится, тяжело 
первые двадцать лет, а  потом 
привыкаешь. Двадцать лет 
на посту старосты, если учиты‑
вать, когда я  всё это начинал, 
считайте, уже позади. 

Жена говорит, что пора  бы 
и отдохнуть, а я отношусь к это‑
му спокойно. Надо  — значит 
надо. Кто, если не  я. Главное, 
чтобы сил хватило. Вы правы, 
возраст есть возраст, да и сво‑
их дел по дому много. Но пока 
справляюсь.

В деревне Порошкино теперь есть свой спортивный комплекс
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В 2015 году в Ленинградской области были созданы обще-
ственные советы, которые должны были содействовать разви-
тию местного самоуправления. Председателем одного из них, 
действующего во Всеволожском районе на территории Дубров-
ского городского поселения, стала Валентина Лукина.

Подполковник Лукина — 
свой человек в Дубровке

«Милосердие», а также создан‑
ную в этом году инициативную 
комиссию. И  всё это на  обще‑
ственных началах. В  своё лич‑
ное свободное время.

Мы решили поговорить с Ва‑
лентиной Евгеньевной о  роли 
общественности в Дубровке.

— Всего на  территории на‑
шего городского поселения 
действовало три общественных 
совета,  — рассказала она.  — 
Они работали в  соответствии 
с  областным законом от  12 
мая 2015  года «О  содействии 
развитию иных форм местно‑
го самоуправления на  части 
территорий населённых пун‑
ктов Ленинградской области, 
являющихся административ‑
ными центрами поселений» 
и  положением об  организации 
деятельности общественных 
советов на  территории посёл‑

ка Дубровка, муниципального 
образования Дубровское го‑
родское поселение Всеволож‑
ского муниципального района. 
Каждый  — в  своём микрорай‑
оне. Два работали там, где сто‑
ят многоквартирные здания, 
и один — там, где расположены 
индивидуальные дома. Как раз 
его я и возглавляла.

— А  почему вы говорите 
об  этом в  прошедшем време-
ни? Мы опоздали, и  вы уже 
оставили свой пост?

— Я  говорю в  прошед‑
шем времени, потому что 
в 2018 году общественные сове‑
ты были реорганизованы. Про‑
изошло это в  связи с  тем, что 
утвердили новый федеральный 
закон. Сейчас такая форма ра‑
боты связана с  инициативны‑
ми комиссиями. Тем, чем мы 
занимались в  общественных 

Валентина Евгеньевна  — 
человек здесь весьма извест‑
ный. Практически каждый, 
кто встречался нам по  доро‑
ге, когда мы шли по Дубровке, 
обязательно с  ней здоровался. 
Оно и неудивительно. Она воз‑
главляет местный совет вете‑
ранов и  благотворительную 
общественную организацию 
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советах, тем  же будем зани‑
маться и  в  инициативной ко‑
миссии, председателем которой 
я теперь являюсь.

— Тогда давайте и  подве-
дём некоторые итоги вашей 
работы, раз теперь начина-
ется её новый этап. Что было 
сделано общественными сове-
тами в Дубровке?

— Мы разработали и приня‑
ли проект по  благоустройству 
детских площадок и  созданию 
условий для активного отдыха 
детей. Из  областного бюджета 
на  это были выделены деньги. 
Местные жители тоже не оста‑
лись в стороне. Они регулярно 
выходили на субботники и бла‑
гоустраивали территорию: вы‑
равнивали землю, сеяли тра‑
ву. Были установлены опоры 
со  светильниками и  датчики 
движения. Во  дворах также 
установили светильники, ещё 
обустроили остановки транс‑
порта и  площадки для сбо‑
ра твёрдых бытовых отходов. 
Уже готовится новый проект 
по  благоустройству места ак‑
тивного отдыха ребят старше‑
го возраста, для тех, кому уже 
не  интересны горки и  качели. 
Сейчас на территории Дубров‑
ского поселения восемь дет‑
ских игровых площадок. Все 
ухожены и  радуют местную 
детвору. Всё сделано благодаря 
совместным усилиям админи‑
страции и самих жителей.

— Таким образом, люди 
не  ждут, когда им всё сдела-
ют, а  сами готовы принимать 
посильное участие в  благо-
устройстве?

— Мы регулярно выступа‑
ем инициаторами проведения 

ном составе. В  каждом дворе 
что‑то делается. Жилищно‑ком‑
мунальные службы, конечно, 
помогают: приглашают людей, 
выделяют машины, грабли, ло‑
паты, мешки, другой инвентарь. 
Сажаем цветы в  городских ал‑
леях. Рассаду привозят из  пи‑
томника ЖКХ, сами тоже выра‑
щиваем. Следим за  тем, чтобы 
всё, что сделано, и  далее нахо‑
дилось в  надлежащем состоя‑
нии. Сообщаем о том, где нуж‑

субботников и знаем, что люди 
откликнутся на  призыв вый‑
ти и  поработать. Сами тоже, 
разумеется, выходим и  рабо‑
таем все вместе, независимо 
от того, кто в какой совет вхо‑
дит. Вместе приводим в  поря‑
док Невский парк, занимаемся 
очисткой берегов Невы и речки 
Дубровки. У нас небольшое по‑
селение, и все друг друга знают. 
На субботниках и жители рабо‑
тают, и  администрация в  пол‑
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но что‑то  отремонтировать. 
Считаю, что именно благодаря 
совместным усилиям мы доби‑
лись такой чистоты и  порядка 
в  Дубровке. Это отмечают все, 
кто к нам приезжает.

— То  есть то, что у  вас 
не один совет, а три, принци-
пиального значения не имело?

— Разделение на  три совета 
было на бумаге. А по сути, это 
всё один большой обществен‑
ный орган. Каким он и  стал 
теперь в  виде инициативной 
комиссии. Все 18 человек акти‑
ва. Среди них не только те, кто 
входил в советы, а теперь в ко‑
миссию, это и совет ветеранов, 
и  Дубровская общественная 
благотворительная организа‑
ция «Милосердие». Все акти‑
висты работают вместе. Так 
гораздо проще. А  сейчас даже 
на бумаге разделения нет.

— С местной властью у вас 
контакт тоже налажен?

— Мы  — общественность, 
работаем в  тесном взаимо‑
действии с  администрацией. 
Налажены прекрасные отно‑
шения с  главой муниципаль‑
ного образования Дубровское 
городское поселение Татьяной 
Геннадьевной Куликовой. Про‑
водим совместные заседания 
и  выносим решения, которые 
составляют основу проектов. 
А  потом администрация всё 
документально оформляет. Там 
есть очень грамотные специ‑
алисты, которые работают бы‑
стро и  эффективно. Это очень 
важно для финансирования 
проектов. Но  инициаторами 
и  застрельщиками выступали 
члены советов и их председате‑
ли. Это они приходят в админи‑

страцию и говорят о том, на что 
нужно обратить внимание.

В  свою очередь, в  админи‑
страции есть специалист, ко‑
торый следит за  грантами, 
и  когда появляется проект, он 
пишет заявку на  его получе‑
ние. Кстати, в  прошлом году 
нам было выделено 15 милли‑
онов рублей на  благоустрой‑
ство из  областного бюджета. 
На выездном заседании прави‑
тельства во Всеволожском рай‑
оне у  губернатора спросили, 
почему именно им были вы‑
делены средства. И  Александр 
Юрьевич Дрозденко ответил: 
«Дубровка своевременно пре‑
доставила все документы». Да, 
подготовкой документов зани‑
мается администрация. А ини‑
циатива исходит от  нас  — об‑
щественников.

— И как вас, общественни-
ков, удалось объединить в та-
кую дружную и  продуктив-
ную команду?

— Собирали людей во  дво‑
рах, и  они предлагали и  вы‑
двигали тех, кого знают и кому 

доверяют. До  создания обще‑
ственных советов работа ведь 
тоже велась. Они появились 
не  на  пустом месте. Актив‑
но работал Совет ветеранов 
(пенсионеров) Великой От‑
ечественной войны, труда, 
правоохранительных органов 
и  военных, благотворитель‑
ное общество «Милосердие». 
Последнее было создано ещё 
в  2011  году по  инициативе де‑
путата Законодательного со‑
брания Ленинградской области 
Саяда Исбаровича Алиева. Нас, 
активистов, тогда было 11 чело‑
век. Он предложил нам объеди‑
ниться под эгидой организации 
«Милосердие», чтобы более 
эффективно работать. Потом 
появился совет ветеранов, а по‑
том  — общественные советы, 
распределённые по  трём ми‑
крорайонам. А  вообще, люди 
во всех этих общественных ор‑
ганизациях одни и те же.

Основные наши направле‑
ния: благоустройство, досуг, 
спорт и социальная работа. Мы 
всё делаем на  общественных 



76 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Развитие общественного самоупРавления

началах. Никто из  нас день‑
ги за свою работу не получает. 
Приглашаем всех желающих. 
Количество членов инициатив‑
ной комиссии строго не огова‑
ривается. Вначале активистов 
было 12 человек, а  теперь 18, 
и  есть ещё желающие присо‑
единиться.

— Какими конкретными 
делами вы ещё занимаетесь?

— Дел у нашего актива очень 
много. Сейчас заканчивается 
газификация частного сектора. 
А до этого мы выясняли, кому 
нужны дрова, и кто не в состо‑

янии их  самостоятельно при‑
обрести. Выходили к  властям 
с  просьбой выделить либо то‑
пливо, либо деньги на  него. 
У  нас есть малоимущие, чей 
доход не  позволяет нормально 
питаться и  одеваться. Мы об‑
ратились в Центр социального 
обслуживания «Ладога». По‑
явилась возможность оказания 
дополнительной социальной 
помощи. Люди пишут заявле‑
ния на получение продуктовых 
наборов, на обеспечение одеж‑
дой. Мы собираем документы, 
отвозим в социальный отдел.

Депутат областного ЗАКСа 
Алиев, который сам начинал 
здесь свою трудовую деятель‑
ность, выделяет деньги на  но‑
вогодние подарки. Кто‑нибудь 
из  активистов наряжаются Де‑
дом Морозом и  Снегурочкой 
и  разносят подарки малоиму‑
щим. Люди очень рады такому 
вниманию, особенно одинокие. 
Им даже просто с кем‑то пооб‑
щаться — уже хорошо, а тут та‑
кие гости, да ещё и с подарками.

Ежегодно к  нам приезжают 
ветераны 330‑го стрелкового 
полка, воевавшего на  Невском 
пятачке. Им уже всем за  90, 
но  несколько человек обяза‑
тельно приезжают. Они прово‑
дят встречи с  нашими школь‑
никами, и  мы вместе с  ними 
ходим по  классам. В  Дубровке 
есть и  свои ветераны: восемь 
участников Великой Отече‑
ственной войны, десять узни‑
ков фашистских лагерей, есть 
блокадники и труженики тыла. 
Каждый год летом мы вместе 
со школьниками ходим к вете‑
ранам и убираем их квартиры. 
В  этом году к  нам обратился 
ветеран войны Владимир Ива‑
нович Чижов. Похоронил жену, 
сына и  живёт один. Попросил 
поменять в  квартире старые 
окна. Мы обратились к  главе 
администрации, и  по  нашей 
инициативе ему заменили ста‑
рые рамы на современные сте‑
клопакеты.

Люди знают, что мы работа‑
ем. Идут, звонят. Ещё у нас есть 
социальный дом для пожилых 
людей. Ходим туда с концерта‑
ми, приглашаем на праздники.

В  прошлом году наши ак‑
тивисты сдавали нормы ГТО. 

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в посёлке Дубровка
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Получили серебряные значки. 
На  золото немного не  дотя‑
нули, возраст всё‑таки. У  нас 
очень популярна скандинав‑
ская ходьба. Вместе с  агент‑
ством по  культуре и  спорту 
проводим соревнования.

Среди нас есть пять «волон‑
тёров серебряного возраста». 
Мы участвуем и  в  районных, 
и  в  областных мероприятиях, 
выезжаем в  Санкт‑Петербург. 
И к нам в апреле традиционно 
приезжают серебряные волон‑
тёры со  всего Всеволожского 
района. Более 30 человек соби‑
рается.

Ежегодно в  июле проводим 
туристический слёт. Он про‑
ходит рядом с  лагерем поис‑
ковиков, которые занимают‑
ся поиском и  захоронением 
останков солдат Великой Оте‑
чественной войны. На тур слёт 
тоже приезжают любители ак‑
тивного отдыха со  всего рай‑
она, чтобы посоревноваться 
и  просто хорошо провести 
время. Художественной само‑

деятельности уделяем большое 
внимание.

— Наверное, нужно очень 
любить свой край, чтобы от-
давать ему столько сил?

— На  самом деле, я  приез‑
жая. Переселилась в  Дубровку 
в  2002  году из  Мордовской ре‑
спублики. Там я  27  лет отслу‑
жила в  правоохранительных 
органах. Закончила в  Саран‑
ске филологический факультет 
и должна была работать журна‑

листом. Но  в  этот момент мне 
предложили работу в  детской 
комнате милиции, и я согласи‑
лась. 

Потом служила в  комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
была заместителем начальника 
отдела милиции и  завершила 
службу в  звании подполков‑
ника. Когда переехала сюда, 
то  один раз пришла на  меро‑
приятие в  местной школе, по‑
свящённое ветеранам. Там был 
полный зал пожилых людей, 
мне всё понравилось, но я пред‑
положила, что можно в  следу‑
ющий раз сделать ещё лучше. 
На  следующий день пришла 
и рассказала о своих идеях. 

А  мне предложили самой 
поработать на  общественных 
началах. Это было в  2010  году. 
С  тех пор общественной ра‑
боты становилось всё больше 
и  больше. И  меня это только 
радует. Я  уже давно считаю 
себя дубровчанкой, для меня 
здесь всё родное. Мы здесь 
живём полнокровной жизнью 
и стараемся сделать её для всех 
ещё лучше.
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Разными путями люди оказываются в Ленинградской области. 
Кто‑то здесь родился — здесь и пригодился. Кто‑то, едва по‑
взрослев, рванул в соседний Санкт‑Петербург, но, пожив там 
какое‑то время, понял, что дома лучше. А бывает, что уроженец 
Питера, наоборот, переезжает в область, подальше от суеты, 
поближе к природе.
Руководитель приёмной губернатора в Подпорожском райо‑
не Марина Сергеева приехала учиться в культурную столицу 
с Украины, но, закончив институт, не осталась в городе на Неве 
и не вернулась к родителям в Винницкую область, а обрела свой 
дом и призвание в небольшом городе Подпорожье, получив рас‑
пределение вместе с супругом, инженером‑технологом, на Под‑
порожский завод мостовых железобетонных конструкций.

Самое большое богатство — 
это люди, которым помогаешь

ПеРеПУтАЛА ПодПоРожье 
С ЗАПоРожьеМ

В 1986 году Марина окончила 
монтажный техникум с  крас-
ным дипломом по  специаль-
ности «Бухгалтер в  строитель-
стве» и получила распределение 
на Днепропетровский военный 
завод. Но в это время случился 
Чернобыль. И мама решила от-
править дочку в Ленинград, где 
жил её дедушка.

Марина хотела поступить 
в  Финансово-экономический 
институт, что на  канале Гри-
боедова. Но  во  время экзаме-
нов начала помогать ответить 

на билет рядом сидящему юно-
ше и получила за это «два».

Не  знали экзаменаторы, что 
у  абитуриентки такой харак-
тер  — не  может она никому 
отказывать в помощи. Именно 
это качество, в  конце концов, 
и определило её место в жизни.

Но  это случилось позже. 
А  тогда Марина собиралась 
оспаривать несправедливую 
двойку, пришла подавать апел-
ляцию и познакомилась с пре-
подавателем Ленинградского 
института инженеров железно-
дорожного транспорта, кото-
рый пригласил её в свой вуз.
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Так она поступила на  фа-
культет «Мосты и  тоннели» 
в ЛИИЖТ. Первый год училась 
в  филиале, в  городе Великие 
Луки Псковской области. По-
том  — четыре года в  Ленин-
граде. Жила в  общежитии, 
в  Пушкине. На  первом курсе 
познакомилась с  будущим му-
жем, а  после четвёртого, ког-
да была на  преддипломной 
практике на  Украине, родила 
сына. Заканчивать пятый курс 
приехала уже с  мальчиком. 
Академический отпуск не  бра-
ла  — родители были против. 
Свекровь, которая жила побли-
же, в Тверской области, обеща-
ла помогать во  всём, лишь  бы 
молодожёны вместе окончили 
вуз. Мамы двух студентов при-
езжали по  очереди нянчиться 
с внуком в течении всего учеб-
ного года.

Марина Калиновна смеёт-
ся, вспоминая этот случай. Ей 
объяснили, что имеется в виду 
Ленинградская область. Не Пе-
тербург, конечно, но всё равно 
рядом. В мае супруги туда съез-
дили и увидели небольшой, ак-
куратный город.

— Главное, что там были 
красивые детские садики и  ас-
фальт! Значит, подумала я, смо-
гу ходить на каблуках, а то муж 
у  меня высокий был. Жильё 
пообещали предоставить. В об-
щем, эти факторы меня окон-
чательно успокоили. В  июне 
защитили дипломы и приехали 
сюда.

МАМА Во гЛАВе 
РодитеЛьСКого СоВетА

Это был 1991  год. Супруг 
работал инженером на  заво-
де, в  технологическом отделе, 

— Когда у нас было распре-
деление, главный инженер Под-
порожского завода мостовых 
железобетонных конструкций 
Лев Игнатьевич Коновалов по-
просил нашего преподавателя 
Василия Ивановича Ярохно, 
чтобы на  завод приехала се-
мья, — вспоминает Марина Ка-
линовна.  — И  когда я  пришла 
получать направление, и  мне 
сказали  — Подпорожье, я  рас-
плакалась, потому что от волне-
ния послышалось, что говорят 
о  Запорожье! А  мне хотелось 
остаться работать в  Санкт-
Петербурге. Очень я полюбила 
этот прекрасный город, с  его 
отзывчивыми людьми, пар-
ками, мостами, архитектурой 
и  гостеприимством. Перепута-
ла, ну что вы хотите от молодой 
кормящей мамы, у которой вы-
пускные экзамены?

Верхнесвирская ГЭС в городе Подпорожье
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а  Марина пока сидела с  ребё-
ночком дома. Кстати, распре-
деление у обоих было на стро-
ительство моста через реку 
Свирь, который по  сей день 
не построен. И это одна из са-
мых больших проблем района.

Но тогда никто не догадывал-
ся, что строительство так затя-
нется, все ещё верили в светлое 
будущее.

А  через четыре года случи-
лось несчастье. В  1995  году 
умер муж Марины. Сыну было 
четыре годика. Молодая вдо-
ва думала было возвращаться 
к родителям на Украину, но так 
получилось, что скоро позна-
комилась со  своим будущим 
вторым мужем. Она начала 
работать на  заводе мостовых 
железобетонных конструкций 
инженером-технологом, а  по-
том родила дочь и  снова ушла 
в декрет.

Потом Марине пришлось 
уволиться с  завода, чтобы 
помочь мужу с  бизнесом. 
Но  предпринимательство не 
стало её стихией. У  неё было 

другое призвание, и оно скоро 
проявило себя.

Сын пошёл в школу. Как вся-
кая нормальная мама, Марина 
беспокоилась за  него и  хотела 
знать всё о  школьных делах. 
Она вообще женщина актив-
ная и  неравнодушная. В  своей 
собственной школе была ре-
дактором газеты и  комсоргом. 
В  техникуме и  институте тоже 
выбрали комсомольским лиде-
ром. И  здесь скоро оказалась 
в родительском комитете. А по-
том возглавила родительский 
совет Подпорожского района.

А  дальше пошло по  нарас-
тающей. Окружающие видели, 
что человек берётся за  всё, го-
тов помогать, добиваться, про-
бивать. И  поручали ей и  то, 
и это. «Кто, если не ты?»

И  вот Марина Калиновна 
уже руководит родительским 
советом всей Ленинградской 
области. Работать было очень 
интересно, ведь районные ро-
дительские советы возглав-
ляли неравнодушные люди, 
активные, стремящиеся вне-

сти свой вклад в  развитие об-
ластного образования. После 
встреч с депутатами Законода-
тельного собрания, лидерами 
общественных организаций 
они возвращались в  свои рай-
оны, воодушевлённые новыми 
идеями. Что-то получалось во-
плотить в  жизнь, а  что-то  нет. 
И  за  это было зачастую очень 
обидно. Но  целеустремлён-
ность и  связь с  людьми, кото-
рым небезразлично, что про-
исходит на  земле, на  которой 
живёшь ты и  твоя семья, да-
вало силы и  желание работать 
дальше.

— Что изменилось благода-
ря активным родителям?

— К нам стали больше при-
слушиваться. Мы занимались 
благоустройством пришколь-
ных территорий, безопасно-
стью в образовательных учреж-
дениях, боролись с денежными 
поборами, организовывали 
ремонты, проверяли качество 
питания в  столовых. Суббот-
ники устраивали, концерты, 
конкурсы. Прошлой осенью, 
кстати, состоялся уже третий 
форум родительских советов 
Ленинградской области, это 
была наша идея с Мариной Гри-
горьевой, помощницей Сергея 
Евгеньевича Нарышкина, в его 
бытность депутатом Госдумы. 
Сейчас Марина стала членом 
Общественной палаты Ленин-
градской области.

ПРедСтАВитеЛь НАРодА 
и гУбеРНАтоРА

Активистку заметили «на-
верху» (в местной администра-
ции) и предложили баллотиро-
ваться в  депутаты. 26  января 
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2011  года её выбрали в  город-
ской совет. Земляки уже хорошо 
знали Марину Сергееву и дове-
рили представлять их интересы 
и защищать их права. Ведь она 
работала ещё и  помощником 
Уполномоченного по  правам 
человека Ленинградской обла-
сти в Подпорожском районе — 
тоже на  общественных нача-
лах. Зарплату получала только 
у мужа в фирме, где была бух-
галтером.

А  в  2012  году, когда Алек-
сандр Дрозденко стал губерна-
тором, Марине поступило но-
вое предложение — возглавить 
его приёмную. Она согласилась, 
так как работать с людьми было 
привычно и  интересно. Один 
только минус  — в  Подпорож-
ском районе не  нашлось пока 
отдельного помещения под 
приёмную. Марина Калиновна 
делит кабинет со специалиста-
ми совета депутатов.

— Это не  очень удобно, по-
тому что люди приходят ко мне 

на  приём и  часто не  хотят, 
чтобы посторонние слушали, 
просят их  выйти в  коридор. 
Но  есть и  плюс  — я  больше 
узнаю о  проблемах в  районе, 
получаю информацию, могу 
выслушать и  помочь тем, кто 
приходит по  своим вопросам 
к депутатам.

— Какие проблемы удалось 
решить с вашей помощью?

— Наверное, я могу сказать, 
что внесла свой вклад в  реше-
ние проблемы с продлением ра-
боты паромной переправы че-
рез реку Свирь в Вознесенском 
городском поселении с 21 до 23 
часов. Паром  — единствен-
ное транспортное сообщение 
с  другим берегом. Он совер-
шал последний рейс в  21 час. 
А бывало, что люди только за-
канчивали работу в это время, 
или даже позже, в сетевом ма-
газине, например. Или студен-
ты приезжали из  Петербурга 
на автобусе в 22 часа и не мог-
ли попасть на  другой берег. 

Приходилось даже на  лодках 
переправляться. Жители писа-
ли в  Москву, в  правительство 
Ленобласти, делали интернет-
опросы, собрали более 700 под-
писей. Просили ввести хотя бы 
один более поздний рейс.

Ко  мне жители обрати-
лись во  время выездного 
приёма в  Вознесенском го-
родском поселении. Мы до-
говорились о  встрече с  гла-
вой администрации. Решили 
провести рабочее совещание. 
В  нём приняли участие пред-
ставители комитета по дорож-
ному хозяйству Ленобласти, 
«Ленавтодора», Лодейнополь-
ского дорожно-строительно-
го управления, инициативная 
группа жителей, депутаты по-
селения. Ответственные лица 
доказывали, что не  нужны 
более поздние рейсы, что это 
дорого, что жители привыкли. 
Я  предложила им составить 
смету и  посмотреть, сколько 
это будет стоить. А  к  нам как 

приёмные губернатора

Подпорожье — небольшой, но уютный и благоустроенный современный город
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раз Александр Юрьевич Дроз-
денко должен был приехать, 
люди всё равно обратились бы 
к  нему с  этой проблемой, 
а  у  нас уже смета на  руках. 
Сделали. Подсчитали, что до-
полнительный рейс обойдётся 
в 3 миллиона 900 тысяч рублей 
в год. На встрече с губернато-
ром руководитель инициатив-
ной группы жителей Ольга 
Волгина эту цифру назвала, 
и Александр Юрьевич дал по-
ручение найти средства. И те-
перь у  нас  последний паром 
через реку Свирь в Вознесенье 
уходит не в 21, а в 23 часа.

Есть ещё у  нас садоводство 
«Граждановка» в Важинском го-
родском поселении. Люди око-
ло 20 лет не могли провести туда 
свет. В апреле 2015 года в при-
ёмную губернатора обратились 
члены садоводства с  просьбой 
помочь со  строительством ли-
нии электроснабжения в  СНТ. 
Этими вопросами занимался 
комитет по  агропромышлен-
ному и  рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской об-
ласти. Я  обратилась к  орга-
низатору конкурсного отбора 
Татьяне Евгеньевне Голубевой 
за  консультацией, и  она нам 
очень помогла. Она была боль-
ше, чем чиновник, к  проблеме 
отнеслась не сухо, не формаль-
но, вникла и  действительно 
старалась её решить. К сожале-
нию, Татьяна Евгеньевна ушла 
из жизни в 2016 году.

Инициативная группа чле-
нов садоводства начала боль-
шую работу по  сбору справок, 
сделали проект, потом подали 
его в комитет по агропромыш-
ленному комплексу, деньги 

из  бюджета выделили, плюс 
вклад местных жителей, и  уже 
процесс близок к  завершению. 
Благодаря неравнодушию Та-
тьяны Евгеньевны всё полу-
чилось, хотя никто в это не ве-
рил. Были проведены встречи 
в  садоводстве с  жителями для 
разъяснения этапов и  усло-
вий подготовки документации 
и проведения работ.

Ещё один случай. Сейчас 
в  районе идёт газификация 
частного сектора. И  получи-
лось так, что несколько семей 
выбрали не  Лодейнополь-
скую компанию, а  Петербург-
скую, которая будет проводить 
газ в  их  дома. Но  компании 
не  очень интересно было вы-
полнять эти работы, так как 
заказ небольшой — всего пять 
семей. Мы с  ними несколько 
раз общались, я им объясняла, 
что они были на встрече с жи-
телями, сами их  уговаривали, 
люди им поверили, а  теперь 
они тянут с решением вопроса. 
В общем, они всё сделали, хотя 
сроки были сдвинуты.

«ЧУдо» дЛя МАЛеНьКих 
ПАциеНтоВ

— Чем вы вдохновляетесь 
в жизни?

— Теми делами, которые 
у  меня получаются. В  школь-
ные годы закончила музыкаль-
ную школу по  классу виолон-
чели, занималась народными 
танцами. И  очень хотела, что-
бы у  нас в  Подпорожье был 
такой коллектив. Пять лет на-
зад директором Дома культу-
ры стала Светлана Евгеньевна 
Федотова. Я ей рассказала, что 
у  нас есть несколько женщин, 
которые  бы хотели танцевать. 
Организовали встречу с  жела-
ющими заниматься, будущим 
руководителем коллектива 
Маргаритой Ганжиновой и  ди-
ректором Подпорожского КДК, 
и  создали ансамбль «Ля Фам». 
Так получилось, что его рож-
дение совпало с  моим, 18  фев-
раля. Теперь коллективом ру-
ководит Валентина Изотова. 
Мы выступаем на  площадках 
всех поселений Подпорожско-
го района, принимаем участие 
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в  районных праздничных ме-
роприятиях, концертах, высту-
паем в  новогоднюю ночь для 
жителей. Даже впервые пред-
ставляли Подпорожский район 
на областном фестивале и при-
ехали с наградой. Вот это вдох-
новляет!

А  ещё у  меня появилась 
одна идея. Маленькой я  очень 
много болела, и, помню, как 
сильно плакала, когда оказы-
валась в  новогодние празд-
ники в  больнице. Поэтому, 
когда я  вошла в  правление ре-
гионального отделения Дет-
ского фонда Ленинградской 
области, решила, что мы всег-
да будем поздравлять с Новым 
годом ребятишек в  больнице. 
Нас поддержала председатель 
Детского фонда Наталья Нико-
лаевна Меркулова. Совместно 
с активистками Женского дви-
жения Подпорожского района, 
которое я возглавляю, вот уже 
шесть лет с  Дедом Морозом 
и Снегурочкой устраиваем ми-
ни-представление в  детской 
больнице в  новогодние кани-
кулы. А в инфекционное отде-
ление передаём подарки через 
заведующего. Я  рада, что могу 
сегодня для ребят сделать такое 
«новогоднее чудо».

Кстати, взрослым пациентам 
тоже достаётся кусочек сча-
стья. Четыре года назад, когда 
активисты навещали мальчи-
ка в хирургическом отделении, 
взрослые больные спросили: 
«А к нам почему не заходите?» 
И стали заходить, угощать ман-
даринами, конфетами. Одна ба-
бушка в неврологии, когда уви-
дела входящего в  палату Деда 
Мороза, даже креститься нача-

ла. Но потом поняла всё и всем 
было весело — песни поют, сти-
хи читают, рассказывают о сво-
их мечтах, как дети.

«КАК НАМ НРАВитСя 
НА Него СМотРеть!»

— Работа приносит удов-
летворение?

— Очень люблю свою ра-
боту. Но  одна  бы я  не  спра-
вилась! У  нас пять поселений, 
и в каждом у меня есть помощ-
ник. Самый старший  — в  Ва-
жинском поселении, Юрий 

Иванович Самсонов. В  Возне-
сенском  — Елена Фёдоровна 
Ведюкова, она же руководитель 
Совета старост при губерна-
торе Ленинградской области. 
В  Винницком сельском посе-
лении  — руководитель клуб-
ного объединения Светлана 
Васильевна Абрамова, в  Ни-
кольском городском поселе-
нии  — директор Никольского 
отделения школы искусств На-
дежда Анатольевна Зуева. В го-
роде  — три помощника: Свет-
лана Павловна Иванова стала 
помощником депутата Госдумы 
Сергея Валерьевича Петрова, 
Наталья Николаевна Моторо-
ва — уполномоченного по пра-
вам человека Ленинградской 
области в Подпорожском райо-
не, Ольга Михайловна Бабкина 
в  прошлом — начальник отде-
ла кадров Каскада Ладожских 
ГЭС.

Мы все общаемся, и  у  каж-
дого есть идеи. Многое зависит 
от  того, как к  тебе относятся 
в  администрации, как склады-
ваются взаимоотношения и как 
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ты относишься к решению по-
ступающих в приёмную вопро-
сов. Конечно, можно занимать-
ся перепиской с  чиновниками, 
отправлять запросы и  ждать 
ответы. А можно использовать 
личные контакты и решать во-
просы на  месте. Если человек 
пришёл на  приём, ты стара-
ешься его проблему не  откла-
дывать. Сразу звонишь, пока 
он сидит рядом, и ищешь пути 
решения. Все же понимают, что 
информация от  нас отправля-
ется губернатору. Поэтому ста-
раются помогать, не затягивать.

Во  многом беру пример 
со  своего наставника  — руко-
водителя приёмной в  Тоснен-
ском районе Светланы Михай-
ловны Белоусовой. Это добрая, 
мудрая, очень ответственная, 
справедливая, любящая лю-
дей женщина. Прекрасные де-
ловые отношения сложились 
с коллегами из других районов 
Ленинградской области — Еле-
ной Васильевной Боярище-
вой из  Приозерского района, 
Кириллом Петровичем Деря-
биным из  Волховского, Пав-
лом Васильевичем Каретиным 
из Кингисеппского.

В  становлении меня как ру-
ководителя приёмной губер-
натора очень помогли бывший 
директор Центра развития ре-
гиональных проектов Вячеслав 
Михайлович Лавров и  куратор 
Подпорожского района Алек-
сандр Александрович Воробьёв.

На  территории Подпорож-
ского района много деревень, 
и  связь с  жителями поддер-
живается благодаря общению 
со  старостами. Это инициа-
тивные, ответственные люди. 

И  благодаря финансовой под-
держке правительства Ленин-
градской области появилась 
возможность совершать полез-
ные дела, решать проблемы.

Огромное содействие в работе 
нам оказывает комитет по мест-
ному самоуправлению, межна-
циональным и  межконфессио-
нальным связям Ленинградской 
области. Председатель комитета 
Лира Викторовна Бурак всегда 
открыта для диалога. Для нас ор-
ганизуются встречи с председа-
телями профильных комитетов 
правительства Ленинградской 
области, во  время которых ре-
шаются многие вопросы. Такая 
форма работы нам очень необ-
ходима. Здесь и  обмен опытом 
между коллегами важен.

А  когда даже одна проблема 
решилась, то у тебя появляется 
стимул, желание делать боль-
ше. А  самое главное, сколько 
приходило людей на  приём, 
никто никогда не  жаловался 
на  губернатора. Все настоль-
ко довольны, восхищаются 

его открытостью, честностью 
с людьми, его делами, что тебе 
тоже хочется соответствовать 
этим качествам настоящего 
руководителя и  его не  подво-
дить. Люди говорят: «Как нам 
нравится смотреть на  губер-
натора, слушать его!» И  такое 
мнение жителей области о нём 
даёт нам силы и  желание ра-
ботать. И  хочется, чтобы ещё 
больше хвалили, хочется рабо-
тать, быть достойным его пред-
ставителем. Никогда не  было 
мысли уйти, потому что уходят 
от плохого. А от того, что тебе 
приносит удовлетворение, ра-
дость, желание больше и боль-
ше помогать людям, как можно 
уйти? Конечно, трудности есть. 
Но работа очень нравится.

Ведь самое большое богат-
ство  — это люди, с  которыми 
общаешься, учишься, помога-
ешь, делаешь добрые и нужные 
дела на  благо нашей Ленин-
градской области. Умение слы-
шать и  слушать людей  — вот 
главное!
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29 марта – День партизанской славы 
Ленинградской области 
Обращение губернатОра ЛенинградскОй ОбЛасти аЛександра дрОзденкО 
пО сЛучаю дня партизанскОй сЛавы

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Ленинградской области!
29 марта мы отдаём дань бесконечного уважения ленинградским героям-партизанам.
Их подвиг в годы Великой Отечественной войны ежедневно и ежечасно приближал Победу. Нигде 

на оккупированных территориях Ленинградской области враг не мог чувствовать себя в безопасно-
сти. За многочисленные зверства в отношении мирного населения, за разорение нашей родной земли 
нацистов и их пособников ждала неминуемая расплата.

Совершенно особую роль в истории битвы за Ленинград сыграли партизанские продовольствен-
ные обозы, первый из которых прибыл в осаждённый город 29 марта 1942 года. Десятки тонн бесцен-
ных продуктов, собранные жителями оккупированных территорий, не только спасли жизнь многим 
блокадникам, они стали символом несгибаемой воли нашего народа, солидарности и любви к Оте-
честву.

Сегодня, в  76-ю годовщину прибытия в  Ленинград первого партизанского обоза, мы склоняем 
головы в память обо всех патриотах, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны. Мы бесконечно благодарим ветеранов-партизан: людей, с которыми нам посчастливилось жить 
в одно время, людей, чей подвиг мы всегда будем чтить.

Вечная память погибшим в боях за Ленинград.
Вечная слава ленинградским партизанам!

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко
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ветераны партизанского движения, школьники и студенты ре-
шили вернуть из забвения имена героев народной войны и от-
правились в экспедицию.

По местам  
партизанской славы

Ленинградский объединён-
ный совет ветеранов партизан-
ского движения, подпольщи-
ков и  их  потомков совместно 
с  межрегиональной общест-
венной организацией Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области «Ассоциация специ-
алистов по  связям с  обще-
ственностью» стали инициа-
торами проведения в 2018 году 
межрегиональной историко-
патриотической экспедиции 
«По  боевому пути народных 
мстителей».

Нашу инициативу поддер-
жал Совет городской органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых 
сил и  правоохранительных 
органов, и  по  его ходатайству 
экспедиция была включена 
в  план общегородских празд-
ничных мероприятий, по-
свящённых 75-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда 

и  74-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в  годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Активную по-
мощь в  подготовке и  проведе-
нии первого этапа экспедиции 
оказало правительство Ленин-
градской области, прежде все-
го — заместитель председателя 
правительства по социальным 
вопросам Николай Емельянов, 
комитет по  молодёжной поли-
тике, областной Дом народного 
творчества и  администрация 
Кировского района Санкт-
Петербурга.

Непосредственными участ-
никами экспедиции стали уча-
щиеся Ленинградского госу-
дарственного университета им. 
А.  С.  Пушкина и  школы № 104 
им. Героя Советского Союза 
Михаила Семёновича Харчен-
ко. 10 февраля исполнилось 
100 лет со дня рождения этого 

легендарного ленинградского 
партизана, первым среди на-
родных мстителей при жиз-
ни получившим звание Героя. 
А главным его подвигом стало 
обеспечение разведки маршру-
та в тылу врага для безопасно-
го продвижения партизанско-
го продовольственного обоза 
в блокадный Ленинград в мар-
те 1942 года.

Ленинградская земля, а  до 
1944 года в неё входили псков-
ские, новгородские и  другие 
территории, оказалась щедра 
на  народных героев: 20  наших 
земляков удостоены высшей 
награды Родины. К  сожале-
нию, сегодня имена многих 
из  них мало о  чём говорят со-
временникам, хотя в  их  честь 
названы улицы и  школы как 
Санкт-Петербурга, так и  Ле-
нинградской области. Чтобы 
вернуть судьбы героев народ-
ной войны из  забвения, уточ-
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нить факты их  биографий мы 
и  задумали эту экспедицию, 
посвятив её светлой памяти ле-
нинградских партизан.

Ленинград
Старт экспедиции был дан 

21  февраля у  Вечного огня 
на площади Победы. И это, ко-
нечно, не  случайно. Именно 
здесь 5  марта 1944  года состо-
ялся партизанский парад По-
беды. Сюда парадным строем, 
с  расчехлёнными знамёнами, 
начистив сапоги и лошадей, 
вошли партизанские бригады 
и  доложили о  том, что ленин-
градская земля освобождена 
от  немецко-фашистских окку-
пантов и  35-тысячная армия 
ленинградских партизан сдер-
жала свою клятву и  выполни-

бригад, и три года назад по ини-
циативе совета ленинградских 
партизан был установлен 14-й 
обелиск  — в  память о  парти-
занах-интернационалистах, 
гражданах других стран, во-
евавших с фашизмом на нашей 
земле. 

Участники экспедиции вме-
сте с  советом ветеранов и  ад-
министрацией Лужского рай-
она возложили венки и  цветы 
на  месте захоронения Героя 
Советского Союза Антонины 
Васильевны Петровой, кото-
рая, кстати, удостоена этого 
высокого звания одним Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР с Михаилом Харченко, 
но  посмертно. В  Луге помнят 
и чтут эту отважную разведчи-
цу, не сдавшуюся врагу.

ла все поставленные перед ней 
задачи. Так здесь, на  Средней 
Рогатке, закончилась парти-
занская война в Ленинградской 
области, но  война не  закончи-
лась для тех 28  тысяч парти-
зан, которые, сдав трофейное 
оружие, ушли добивать врага 
в  действующую армию, брали 
Кенигсберг и Берлин, освобож-
дали Варшаву и Прагу.

Луга
Следующей важной точкой 

маршрута экспедиции стал ме-
мориал «Партизанская слава» 
в  Лужском районе, на  въезде 
в город Лугу. Здесь, как извест-
но, установлены гранитные 
обелиски в  честь всех 13 во-
евавших на территории Ленин-
градской области партизанских 

Торжественный митинг 21 февраля в честь старта историко-патриотической экспедиции у Вечного огня 
на площади Победы в Санкт-Петербурге
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дедОвичи
Главным пунктом первого 

этапа экспедиции был посёлок 
Дедовичи Псковской области, 
который вырастил и  воспитал 
сразу двух знаменитых парти-
зан — Героев Советского Союза 
Михаила Семёновича Харчен-
ко и  Владимира Васильевича 
Егорова. 

Кроме того, 23 февраля де-
довичане отмечали 74-ю годов-
щину освобождения посёлка 
и всего района от немецко-фа-
шистской оккупации. На глав-
ной площади был многолюд-
ный торжественный митинг, 
на  котором наша делегация 
адресовала жителям Дедович-
ского района самые тёплые 
слова приветствия и благодар-
ности за  продовольственный 
обоз блокадному Ленинграду, 
за  отважную борьбу ленин-
градских партизан в тылу вра-
га. Мы также передали в  би-
блиотеку посёлка Дедовичи 
собранные книги и  подели-
лись своими архивными ма-
териалами с  местным Музеем 
боевой славы. 

В День защитника Отечества 
одновременно с мероприятия-
ми в Дедовичах был органи-
зован лыжный пробег ленин-
градской молодёжи по отрезку 
сухопутной части Дороги жиз-
ни — от Новой Ладоги до Ко-
боны.

Состоялся большой празд-
ничный концерт во  Дворце 
культуры посёлка Дедовичи, 
в  котором приняли участие 
ученики 104-й школы, студен-
ты ЛГУ им. А. С. Пушкина, чле-
ны клуба самодеятельной песни 
«Каравелла» Владимир Курятов 

и  Леонид Баженов и  местные 
творческие коллективы.

Глава администрации Дедо-
вичского района Геннадий Афа-
насьев и весь местный ветеран-
ский и  общественный актив 
принимали нашу делегацию 
как близких, родных людей.

нивки
На  следующий день наша 

экспедиция посетила деревню 
Нивки, откуда в  ночь с  4 на  5 
марта 1942  года отправился 
в  блокадный Ленинград про-
довольственный обоз. А  боль-
шой партизанский костёр был 
зажжён в бывшей деревне Же-
лезницы, где в 1941–1942 годах 
располагался штаб 2-й Ленин-
градской партизанской бри-
гады, и где как раз 23 февраля 
было принято решение помочь 
блокадному Ленинграду про-
довольствием. Решили также 
собрать тёплые вещи и  деньги 

в фонд обороны. Как ни груст-
но было расставаться с радуш-
ными хозяевами, но  график 
и  намеченный маршрут звали 
нас в путь.

И  вот уже с  особым инте-
ресом школьники слушают 
рассказ помощника партизан 
Петра Тимофеевича Рыжо-
ва (в  войну он был ребёнком) 
на месте захоронения Героя Со-
ветского Союза Леонида Голи-
кова в  селе Острая Лука. Ведь 
он был их ровесником, отваж-
ным подростком, и смог добыть 
секретные сведения, которые 
сохранили жизни тысячам на-
ших солдат при наступлении. 
Л.  А.  Голиков, кстати, самый 
молодой из партизан, получив-
ших звание Героя Советского 
Союза. Ему было 16 лет.

Далее экспедиция побывала 
на станции Дно, где мы возло-
жили цветы к памятнику Герою 
Советского Союза, подпольщи-

Возложение цветов участниками лыжного пробега к памятнику 
морякам Ладожской флотилии в Новой Ладоге
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це Анастасии Александровне 
Бисениек, и  к  мемориальной 
доске на  улице имени Героя 
Советского Союза, команди-
ра отряда дновских партизан 
«Дружный» Василия Иванови-
ча Зиновьева.

пОрхОв
Знаменитое место парти-

занской и  подпольной борьбы 
в годы Великой Отечественной 
войны. Чего только стоит ор-
ганизованный Константином 
Чеховичем 13 ноября 1943 года 
взрыв в  местном кинотеатре, 
когда погибло около 700 немец-
ких солдат, 2 генерала и 40 офи-
церов вермахта! 

Но  здесь  же, под Порховом, 
много скорбных мест: мемо-
риальный парк России ДУЛАГ 
100 и  братское захоронение 
его 85  тысяч узников. В  10  км 
от  города  — бывшая деревня 
Красуха, которую 27  ноября 
1943  года вместе с  280-ю жи-
телями и  беженцами сожгли 
каратели за  взрыв неподалёку 

от  деревни немецкой машины 
с офицером.

Совет ленинградских парти-
зан стремится наладить прямое 
взаимодействие мемориалов, 
посвящённых памяти сожжён-
ных деревень России, в  деле 
гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи и сохра-
нения связи поколений. Мы 
выступили с законодательной 
инициативой об  установлении 
всероссийского Дня памяти со-
жжённых деревень, как это уже 
установлено на  региональном 
уровне законом Ленинградской 
области о памятных и знамена-
тельных датах. 

На  втором этапе нашей экс-
педиции, весной этого года, 
запланирована встреча делега-
ции Ленинградской области во 
главе с депутатом региональ-
ного парламента Мариной Лев-
ченко с делегацией Республики 
Беларусь в  Красухе, закладка 
там берёзовой Аллеи Памяти 
и  заключение трёхстороннего 
соглашения о сотрудничестве.

ОстрОв
Город Остров знаменит сво-

ими висячими над рекой Вели-
кой мостами и тем, что сегодня 
здесь с  особым вниманием от-
носятся к вопросам сохранения 
исторической правды и  релик-
вий Великой Отечественной 
вой ны. В  этом городе один 
из  лучших музеев боевой сла-
вы. И, пожалуй, единственный 
в России восстановленный уча-
сток линии Сталина. В должном 
порядке поддерживаются здесь 
захоронения и мемориалы, свя-
занные с подпольем и партизан-
ской борьбой, в том числе места 
захоронения Героя Советского 
Союза Клавдии Ивановны На-
заровой и  членов подпольной 
комсомольской организации 
города Остров.

Уже по  пути домой, под 
Псковом, в посёлке Карамыше-
во, наша делегация разыскала 
место захоронения комиссара 
3-го полка 3-й Ленинградской 
партизанской бригады им. 
А. В. Германа Александра Гри-
горьевича Григорьева. В  авгу-
сте 1943 года под пулемётным 
огнём он поднял бойцов отря-
да в атаку на полустанке Вешки 
и погиб в этом бою, но постав-
ленная перед подразделением 
задача была выполнена.

А  завершился первый этап 
нашей экспедиции там, где она 
стартовала  — на  площади По-
беды, у  мемориала «Защитни-
кам Ленинграда».

Александр Веретин,
председатель президиума  

Ленинградского объединённого  
совета партизан, подполь-

щиков и их потомков
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Указом Президента Российской Федерации 2018 год объяв-
лен в нашей стране Годом добровольца (волонтёра). 
В Ленинградской области добровольческое движение 
имеет уже сложившиеся традиции. Волонтёры успешно 
работают в самых разных сферах. Весной этого года при 
губернаторе региона был сформирован Совет по вопросам 
добровольчества.
Подробнее о его работе, а также о том, кто, зачем и как зани-
мается волонтёрской деятельностью, нам рассказал председа-
тель комитета по молодёжной политике Алексей Орлов.

Добровольцы отмечают 
свой год активной работой 

— Алексей Геннадьевич, 
мы часто слышим о масштаб-
ных всероссийских меропри-
ятиях, в  которых принимают 
участие волонтёры. Насколь-
ко актуален Год добровольца 
для нашего региона?

— Объявленный Президен-
том Год добровольца важен 
и  для Ленинградской области, 
и  для всей страны. Всё боль-
ше и  больше людей, не  только 
молодых, но  и  старшего воз-
раста, начинают проявлять ак-
тивность и  хотят принимать 
участие в  социальной жизни 
своих городов, деревень, по-
сёлков. Они готовы бескорыст-

но помогать другим, отдавать 
свои силы, навыки, знания, 
своё личное время, оказывая 
помощь там, где в  этом есть 
потребность. И именно исходя 
из  такой актуальности и  вос-
требованности, одним из  при-
оритетных направлений рабо-
ты нашего комитета является 
добровольческая деятельность.

Сейчас у  нас существу-
ет 65  добровольческих объ-
единений. В  их  число входят 
и  подростковые клубы, и  во-
лонтёрские, и  общественные 
организации, которые охва-
тывают более 5 тысяч человек 
в возрасте от 14 до 30 лет. И это 
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только то, что касается молодё-
жи. А ведь есть ещё и старшее 
поколение — так называемые 
волонтёры серебряного воз-
раста. Они тоже проявляют ак-
тивность и  хотят участвовать 
в  добровольческом движении. 
Так что, для нас и это направле-
ние очень важно, и мы активно 
поддерживаем и развиваем его 
на  территории Ленинградской 
области.

— Такая масштабная ра-
бота требует координации. 
Кроме непосредственно ваше-
го комитета, куда могут обра-
щаться добровольцы?

— В 2016 году на базе нашего 
подведомственного учрежде-
ния был создан ресурсный до-
бровольческий центр, который 
оказывает помощь и  поддерж-
ку всем организациям области. 
В этом центре можно получить 
всю необходимую для эффек-
тивной работы информацию, 
здесь помогают подготовиться 
тем, кто претендует на  гран-
товую поддержку, ведётся ме-
тодическая работа. Сам центр 
находится во  Всеволожском 
районе, в  деревне Кошкино. 
Его сотрудники наладили вза-
имодействие и  с  городскими, 
и с сельскими поселениями.

— По  количеству событий 
Год добровольца будет отли-
чаться от других?

— Естественно, в  этом году 
у нас проходят все традицион-
ные мероприятия, которые уже 
успели хорошо себя зарекомен-
довать и имеют большую попу-
лярность. Но и новые, конечно, 
тоже есть. Осенью мы планиру-
ем провести Ярмарку молодёж-
ных инициатив. В  ней будут 

ров, чтобы понять, о проектах 
какого масштаба идёт речь?

— Максимальное финанси-
рование от  комитета по  моло-
дёжной политике Ленинград-
ской области может достигать 
300  тысяч рублей. Для нас очень 
важно поддерживать тех ребят, 
которые год от года осуществля-
ют социальные проекты. Так, 
например, молодёжь из Волосо-
во сначала получала поддержку 
на  форумах «Ладога», «Таври-
да». А в марте, уже как юриди-
ческое лицо, Молодёжный совет 
Волосовского района выиграл 
грант губернатора в  размере 
один миллион рублей на проект 
«Волосовский пикник». Однако 
и  маленькие социальные про-
екты не остаются без внимания. 
Главное тут не размах, а востре-
бованность у людей.

Также в  течение года прой-
дёт региональный слёт Все-

участвовать жители области 
в возрасте от 18 до 30 лет. Это 
могут быть объединения, ини-
циативные группы или просто 
отдельные люди. Ярмарка  — 
регулярное мероприятие, про-
ходящее раз в год. Во время неё 
можно получить финансирова-
ние проекта. А так как 2018 год 
объявлен Годом добровольца, 
то мы постараемся поддержать 
большую часть социальных 
проектов именно в рамках этой 
сферы деятельности. Вначале 
в  электронном виде подаётся 
заявка, потом проходит кон-
курс, на  котором специальная 
комиссия все проекты изуча-
ет и  оценивает. Ребята лично 
их  представляют и  защищают. 
И  если комиссия их  одобряет, 
то  на  реализацию выделяются 
деньги.

— Можно привести не-
сколько конкретных приме-
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российского общества добро-
вольцев «Волонтёры Победы», 
в  шести муниципальных рай-
онах состоятся различные се-
минары для представителей 
добровольческих организаций 
и  объединений, работающих 
с  молодёжью. Недавно прошёл 
региональный форум «Добро-
волец. ЛО». Впереди — реги-
ональная тематическая смена 
«Область добрых дел». И  это 
далеко не полный перечень на-
ших планов на 2018 год.

— По распоряжению Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко, 
при губернаторе Ленинград-
ской области в этом году также 
был создан Совет по  вопро-
сам добровольчества. Расска-
жите, пожалуйста, немного 
подробнее о  том, кто входит 

в его состав и чем он будет за-
ниматься.

— Совет был создан для бо-
лее качественной координации 
работы по  данному направле-
нию. Добровольческая деятель-
ность — это ведь сфера не толь-
ко комитета по  молодёжной 
политике. В  ней задействова-
ны многие государственные 
и  общественные организации 
и  структуры. Комитеты куль-
туры, спорта, социальной по-
литики тоже могут привлекать 
волонтёров к  своей работе. 
И они активно это делают. На-
пример, комитет по  культу-
ре — для организации различ-
ных экскурсий и  обеспечения 
массовых мероприятий. Коми-
тет социальной защиты населе-
ния совместно с Советом вете-

ранов — для оказания помощи 
пожилым людям.

Формирование совета за-
вершилось к  середине апреля. 
Мы получили заявки от обще-
ственных организаций, гото-
вых направить в  него своих 
представителей. Также в  совет 
включили по  одному человеку 
от профильных органов испол-
нительной власти. Как прави-
ло, это заместители председа-
телей комитетов. Собираться 
планируем не  реже, чем раз 
в  квартал. Это консультатив-
ный орган, члены которого со-
вместными усилиями будут 
разрабатывать план действий 
и  привлекать внимание к  во-
лонтёрской работе. Он также, 
в случае необходимости, может 
выступать с законодательными 
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инициативами. Советы ведь 
для того и создаются, чтобы со-
вместными усилиями понять, 
в чём проблема и как её можно 
решить.

— Есть ли у вас взаимо-
действие с  соседним Санкт-
Петер бургом в  добровольче-
ской работе?

— Конечно, добровольцы Ле-
нинградской области обязатель-
но принимают участие в петер-
бургских мероприятиях. В  год 
проходит не  менее пяти круп-
ных. Одно из самых ярких собы-
тий  — «Доброфорум». В  свою 
очередь петербуржцы также 
регулярно и  активно принима-
ют участие в  форуме «Ладога». 
Ставший уже традиционным 
образовательный форум Севе-
ро-Западного региона в  этом 
году пройдёт в  десятый раз. 
Местом его проведения станет  
пансионат «Восток-6» в  посёл-
ке Смолячково. Здесь молодёжь 
будет свободно общаться, де-
литься опытом, получать новые 
знания, представлять на финан-
сирование свои проекты.

Также у нас есть положитель-
ный опыт работы с  Карелией. 
Там, во  время проведения со-
чинского Фестиваля молодёжи 
и  студентов, была организо-
вана его окружная площадка. 
И  наши волонтёры на  ней ра-
ботали. Есть совместные планы 
с  Псковом и  Мурманском. Во-
обще, на любом крупном обще-
российском и  международном 
мероприятии, будь то  Олим-
пийские игры или чемпионат 

мира по футболу, можно встре-
тить волонтёров из Ленобласти.

— В  представлении боль-
шинства волонтёры  — это, 
прежде всего, молодёжь. 
Но  вы ранее упомянули, что 
и пожилые люди хотят в этом 
участвовать?

— Конечно, волонтёрство 
и добровольчество — это очень 
широкие понятия, не  ограни-
ченные конкретным возрастом. 
И  неправильно говорить, что 
это дело только молодых. Люди 
старшего поколения также бы-
вают очень неравнодушны. 
У  нас есть объединения «сере-
бряных волонтёров». Особенно 
активно они действуют во Все-
воложском и  Выборгском рай-
онах. И  мы, несмотря на  на-
звание нашего комитета, им, 
естественно, помогаем в  орга-
низации работы. Некоторым 
вещам молодые волонтёры мо-
гут поучиться у пожилых.

— На  западе большинство 
волонтёров  — люди среднего 
возраста. Они достигли опре-
делённого успеха в  жизни, 
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имеют неплохой стабильный 
доход и  теперь хотят отдать 
долг обществу. А у нас те, кто 
уже не  может назвать себя 
молодым, но и на пенсию ещё 
не собирается, проявляют ин-
терес к добровольчеству?

— Нет, у  нас традиционно 
этим занимаются либо моло-
дёжь, либо пожилые гражда-
не. Людей среднего возраста 
пока не  очень много. Скорее, 
это отдельные частные случаи. 
Но это не значит, что так будет 
всегда. Это означает, что нам 
есть над чем работать. Сейчас 
вместе с  комитетом по  труду 
и  занятости населения Ленин-
градской области мы занима-
емся развитием корпоратив-
ного добровольчества. Нужно 
больше пропагандировать во-
лонтёрство. И  делать это так, 
чтобы у  большей части обще-
ства сложилось положительное 
к нему отношение.

— А волонтёры должны по-
лучать какую-то отдачу от об-
щества?

— Сами понятия волон-
тёрство и  добровольчество 
изначально подразумева-
ют бескорыстное, не  ждущее 
каких-то поощрений служение 
на  благо других людей. Но  это 
вовсе не  значит, что тех, кто 
этим занимается, не  нужно 
как-то  мотивировать. Речь 
здесь, конечно, идёт не о мате-

риальных, а  о  моральных по-
ощрениях. И вот их нельзя не-
дооценивать. 

Людям, особенно, я  счи-
таю, молодым, важно пони-
мание того, что не только они, 
но  и  другие осознают значи-
мость того, что происходит. 
На  муниципальном уровне 
в городских и сельских поселе-
ниях есть специалисты, кото-
рые ведут это направление. 

На  территории практически 
каждого муниципального рай-
она проходят годовые итоговые 
собрания добровольцев. Там 
они чествуют лучших по  раз-
личным направлениям волон-
тёрской работы. В каждом рай-
оне для этого определено около 
10 номинаций. 

Также в декабре мы тради-
ционно проводим итоговую 
церемонию «Доброволец Ле-
нинградской области». На неё 
собирается более 350  чело-
век, мы устраиваем бал, вы-
бираем лучшие добровольче-
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ские клубы и  общественные 
организации.

— Какие направления во-
лонтёрства наиболее популяр-
ны в регионе?

— Тем, кому от 14 до 18 лет, 
в  большей степени интересна 
событийная добровольческая 
работа. Им нравится прини-
мать участие в  организации 
и  обеспечении проведения 
различных мероприятий. Став 
постарше, они осознают важ-
ность волонтёрской работы 
по  социальным направлениям. 
Оказание помощи больным, 
инвалидам, малоимущим, обе-
здоленным. Она, может, не так 
внешне привлекательна, но от-
дача от неё не меньше, а, может 
быть, и больше. Церковь актив-
но с  нами сотрудничает. Мы 

проводим Форум православ-
ной молодёжи. Очень хорошо 
поставлена работа с  епархией. 
Они просят о  помощи и  сами 
предлагают, есть совместные 

планы. В  целом могу сказать, 
что работа идёт по  всем на-
правлениям, и  интерес к  до-
бровольческой деятельности 
с каждым годом возрастает.
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