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Область подвела ито-
ги Единого дня голо-
сования. Впрочем, 
сказать, что результа-
ты этих выборов ока-
зались сюрпризом 
— значит погрешить 
против истины.

Уже весной стало понят-
но, что довыборы депута-
та Госдумы по областному 

округу — единственное на Севе-
ро-Западе федеральное голосова-
ние. Можете себе представить, с 
каким вниманием к нему отнес-
лись потенциальные кандидаты из 
Москвы, не сумевшие в прошлом 
году попасть в Государственную 
думу. Ведь для них это был по-
следний карьерный шанс.

Более того: о выходе к избира-
телям в сентябре и пробе сил на-
кануне президентских выборов 
в марте следующего года, по ин-
формации «Общей газеты», ду-
мали многие оппозиционные по-
литики федерального уровня. Но 
прикинув свои шансы, отказались 
от этой затеи. 

Оценим списки тех, кто в ре-
зультате оказался в избирательных 

Ясно выразились

бюллетенях (привычные и уже 
поднадоевшие избирателям лица 
«вечных кандидатов», плюс один 
заезжий гастролёр из Петербурга), 
— и постараемся понять, почему 
так получилось. Да очень просто.

Всё дело в том, что рейтинг до-
верия действующего главы обла-
сти сегодня на несколько поряд-
ков выше не только потенциаль-
ных конкурентов, но и даже по-
казателей большинства федераль-
ных партий. На таком фоне для 
их лидеров соваться в думскую 
кампанию означало одно: потра-
тить миллионы рублей и получить 
результат, который невозможно 
будет записать ни в какой актив. 
Ведь если на областные выборы 
идёт кандидат от команды губер-

натора — выигрывает именно он. 
И, в первую очередь, как раз за 
счёт командного рейтинга.

Это и имеет в виду политолог 
Александр Конфисахор, ког-
да говорит следующее: «У этой 
кампании по выборам в Государ-
ственную думу было одно прин-
ципиальное отличие от предыду-
щих. Не было никакой интриги в 
том, кто по итогам станет депу-
татом. Результат был заранее из-
вестен». С ним, по сути, согласен 
и ректор ЛГУ Станислав Ере-
меев: «Выборы решил очевид-
ный авторитет правительства Ле-
нинградской области и его пред-
ставителей. Сегодня есть тренд 
успешного развития региона, ко-
торый положительно сказывает-

Досрочке   
нет

Международные наблюда-
тели признали завершив-
шиеся областные выборы 
честными и легитимными.

Более того: по их оценке, в об-
ласти избиратели знают о кан-
дидатах больше, чем в Европе. 
Всего в Россию за ходом голо-
сования прибыли наблюдать 
28 специалистов из 13 стран. В  
47-м регионе работали экс-
депутат Народной Партии Ис-
пании Педро Маурино, депу-
тат итальянской партии «Лига 
Севера» Джанлука Савоини и 
представитель партии «Вставай, 
Франция» Дамьен Лемперер.

«Мы наблюдаем, насколько в 
целом процедура выборов со-
ответствует международным 
стандартам, —  рассказал Мау-
рино "Общей газете". — Каж-
дый из нас составляет бумагу, 
где излагает общие впечатления 
о том, что увидел в ходе визита. 
Потом все эксперты совместно 
принимают резолюцию».

Лучше  
Европы

Депутатом Государственной думы от 47-го региона по Кингисеппскому округу №112 в воскресенье стал зампред областного правительства 
Сергей Яхнюк. За него проголосовали 61 420 ленинградцев — или 61,58% от числа избирателей, пришедших к урнам. Вторым стал кандидат от 
КПРФ Николай Кузьмин, набравший 11,3%, третьей — представительница «Справедливой России» Марина Любушкина (6,96%). На дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного собрания по Кировскому округу №9 победу победу одержал Вадим Малык (73,43% голосов избирателей).

Областное правительство 
выступило за отмену до-
срочного голосования.

По оценке Александра 
Дрозденко, от досрочного 
голосования целесообразно 
отказаться на выборах всех 
уровней — как от процеду-
ры, снижающей открытость 
и легитимность волеизъяв-
ления. В ближайшую сессию 
Законодательного собрания 
глава региона намерен вне-
сти на рассмотрение депута-
тов проект изменений в со-
ответствующий областной 
закон.
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Закон памяти
В области продолжают борьбу за сохранение исторической памя-

ти о Великой Отечественной войне.

Уже в октябре будут готовы документы по уточнению границ во-
енно-мемориальной зоны «Прорыв блокады Ленинграда». Её внесут в 
государственный кадастр объектов недвижимости как зону с особыми 
условиями. В них, помимо прочего, пропишут требования к режиму 
использования территории. После этого на историческом месте за-
претят любые работы, кроме тех, которые направлены на сохранение 
памятника. 

«Инициатива уточнения границ исходила от общественников и 
историков. Из года в год Кировский район сталкивается с проблемой 
ведения хозяйственной деятельности на этой территории. Раскопки 
приводят не только к утере останков бойцов, но и к трагедиям — в 
земле ведь ещё немало боевых снарядов, которые представляют опас-
ность. Надеемся, что после введения регламентов эти истории прекра-
тятся, а наш опыт мы сможем передать другим районам», — рассказал 
Денис Пылёв, заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады  
Ленинграда».

Не хотите — не платите
Глава комитета госжилнадзора Александр ТИМКОВ про-

комментировал «Общей газете» включение в квитанцию за 
жилищно-коммунальные услуги оплаты добровольного страхо-
вания жилья, которое имеет место в ряде районов. 

— Комитет по обращениям жителей проверил обоснованность тако-
го включения и заявляет, что строка, появившаяся в квитанциях, не вхо-
дит в состав обязательных платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Плательщик по желанию может на льготных условиях застраховать 
своё имущество и обеспечить возмещение убытков, связанных с повреж-
дением жилых помещений. Однако страхование квартир осуществляет-
ся исключительно на добровольной основе. 

Если собственник согласен застраховать жилье на предложенных ус-
ловиях — достаточно оплатить соответствующий сбор в платёжном 
документе. Если нет — указанную строку можно проигнорировать.

Таким образом, профильный комитет областной администрации удо-
стоверил: оплата добровольного страхования жилья не входит в состав 
обязательных платежей за услуги ЖКХ. А, следовательно, ленинградцы 
вправе не оплачивать эту услугу.

ся на настроениях избирателей».
В самом деле, как показывают 

итоги Единого дня голосования, 
выбор ленинградцев — это не 
только стабильность, но и рост, 
который 47-й регион демонстри-
рует последние годы, невзирая на 
внешние экономические неуря-
дицы. А заключается он в посте-
пенном увеличении зарплат вме-
сте со снижением безработицы (её 
областные показатели сегодня ре-
кордно низки не только по меркам 
страны, но и мира — всего 0,4%). 
Признаемся, что и поводов ругать 
наши дороги становится всё мень-
ше. Открываются новые больни-
цы и модернизируются уже суще-
ствующие. Наши дети 1 сентября 
сели за парты в свежеотремонти-
рованных классах, в которых есть 
современное оборудование. Эти 
вопросы губернатор и его команда 
успевают решать наряду со мно-
жеством более масштабных задач.

Резюмируем: каждый избира-
тель, опустивший свой бюллетень 
в урну в минувшее воскресенье, 
высказался ясно. И этот «хор го-
лосов» отчётлив: ленинградцы — 
за лучшее будущее для региона, а 
значит — и для самих себя. 

Любовь ЛУЧКО,  
Владимир ГЕРАСИМОВ
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ли квартир по договорам долево-
го участия, у которых просрочка 
передачи ключей составляет 1 год 
или их застройщик признан бан-
кротом. Ещё около 300-400 чело-
век под эти критерии подпадают, 
но заявления подавать не стали.

Самая же многочисленная 
группа — около 4 тысяч человек 
— это покупатели квартир в так 
называемых «проблемных объек-
тах». Они юридически не явля-
ются обманутыми (нет банкрот-
ства или просрочки договора, но 
стройка не идёт или явно задержи-
вается). Это, например, ЖК «Силы 
природы» от O2 Development или 
уже упомянутый ЖК «Ванино».

Чиновники держат в голове все 
три цифры: знают масштаб про-
блемы и смотрят на неё честно.

Профилактика 
ошибок

Сегодня существует три ос-
новных способа завершить «про-

Уже в следующем году все градостроительные данные области оформят в единую информационную систему. Элек-
тронная карта отобразит схемы дорог, сетей, а также строящиеся объекты. Кроме того, в проект добавят до-
кументы о социально-экономическом развитии районов и муниципалитетов. Цель такой работы — предоставить 
коммерсантам необходимую информацию, чтобы не допустить ошибок в планировании и застройке территорий.

На первом плане

Вопрос  
доверия

Очевидно, что поддержка 
обманутых дольщиков — 
важная социальная задача 
власти. Хотя бы потому, что 
никаким другим институтам, 
кроме государства, такую 
миссию не потянуть. 

Слишком велики издержки и 
слишком серьёзные полномочия 
нужны, чтобы учесть все юри-
дические тонкости. Есть и поли-
тический смысл: количество об-
манутых дольщиков давно стало 
одним из показателей оценки ра-
боты правительства. Ведь если 
бизнес в регионе процветает, а 
чиновники и застройщики на-
ходят компромиссы, то и дома 
сдаются в срок.
Но защита прав дольщиков 
имеет и важное экономическое 
значение. Получат ли они свои 
квартиры — вопрос доверия 
всей системе строительства. 
Если люди видят, что власти 
региона готовы отстаивать ин-
тересы дольщиков, они не вос-
принимают договор долевого 
участия как чрезмерный риск. 
Это важно, ведь в противном 
случае они предпочтут оставить 
деньги в банке (а сейчас на депо-
зитах у жителей 47-го региона, 
между прочим, 120 миллиардов 

рублей). Или вовсе — под поду-
шкой. А ведь деньги должны ра-
ботать, приносить прибыль. Из-
вестно, что каждый вложенный 
в стройку рубль даëт 10 рублей 
прироста в смежных отраслях. 
Так что если застройщикам пре-
кратят доверять, болезненный 
удар придётся пережить всей 
экономике.
Сегодня областным властям 
удалось продемонстрировать: в 
случае любой непредвиденной 
ситуации «лишних людей» не 
будет. Неразрешимых кризисов 
— нет, и все дольщики, в конеч-
ном счёте, получат своë жильë. 
Для нормальной работы эко-
номики именно такие сигналы 
имеют решающее значение.

За последние пять лет число обманутых дольщиков в области сократи-
лось с 3 тысяч до 700 человек. 500 из них могут получить квартиры  
до конца этого года. 

Как регион решает проблемы обманутых дольщиков

Правда, это — официаль-
ная статистика, строго по 
букве закона. Если счи-

тать все проблемные объекты, 
счёт пойдёт на тысячи. Но и по 
ним работа не прекращается ни 
на минуту.

Системная работа
По словам заместителя пред-

седателя правительства Михаила 
Москвина, за последние несколько 
лет в регионе было сдано 15 про-
блемных многоквартирных домов. 
Готовых рецептов тут нет, каждая 
ситуация по-своему уникальна. 
«Есть районы, по которым пробле-
ма уже полностью закрыта, и 2 113 
семей получили свои квартиры с 
2012 по 2016 годы, — рассказал 
он. — Поэтому здесь системная 
работа имеет результат. В насто-
ящее время к списку проблемных 
объектов относятся многоквартир-
ные дома в Выборгском, Киров-
ском, Всеволожском, Гатчинском 
и Ломоносовском районах».

В 2017 году в эксплуатацию 
должны ввести ещё несколько 
объектов: дома СУ-155 в Яни-
но, а также компании «АСЭРП» 
в Горбунках и ЖСК «НовоДевят-
кино». Это жильё для 500 семей. 
Ещё семь многоквартирных до-
мов, возможно, будут достроены 
до конца 2017-го, однако делать 
громкие заявления власти пока 
не спешат. Слишком много юри-
дических тонкостей. Например, 
жилой комплекс «Ванино» в Ло-
моносовском районе — инвестор 
уже нашёлся, но застройщик в 
процедуре банкротства. Так что 
передать право работать на объ-
екте не так просто.

Как считать?
Другое дело, что 700 человек 

— это официальная цифра. Полу-
чить статус обманутого дольщика 
— тоже наука. Ведь де-юре тако-
выми считаются только покупате-

Ключи от будущего

блемную» стройку. В первом слу-
чае застройщик сам находит воз-
можность её закончить — за счёт 
дополнительных кредитов или 
продажи имущества. Это самая 
простая схема. Второй вариант — 
застройщик передаёт объект дру-
гому юрлицу.

Третий и самый сложный: за-
стройщика обанкротить, объект 
передать жилищно-строитель-
ному кооперативу, созданному 
из покупателей, а для дострой-
ки найти нового инвестора. При-
чём достраивать он будет не бес-
платно. Получит в качестве ком-
пенсации от региона либо другой 
участок земли, либо разрешение 
построить дом выше, чтобы по-
крыть издержки за счёт продажи 
дополнительных квартир.

Предугадать, какая стройка 
встанет завтра — можно далеко 
не всегда. Например, банкротство 
гиганта СУ-155, ещё в 2013-2014 
году возглавлявшего топы россий-
ских девелоперов, для многих ста-

ло неожиданностью. Более того, 
даже если у чиновников есть подо-
зрения, что застройщик не справ-
ляется с нагрузкой, просто взять и 
закрыть его невозможно. Тем не 
менее, чиновники мониторят ситу-
ацию на рынке и при первых сиг-
налах предупреждают людей, что 
покупать квартиры в том или ином 
жилом комплексе может быть не-
безопасно".

Такой мониторинг вполне мо-
гут проводить и сами покупате-
ли. Тем более что строительные 
компании, как правило, выклады-
вают в интернет и разрешитель-
ную документацию, и даже фи-
нансовую отчётность. Нужно от-
давать себе отчёт, что полностью 
предотвратить обман в долевом 
строительстве может только его 
полный запрет, что невозможно. 
Так что лучший способ защитить 
себя — быть внимательнее к ком-
пании-застройщику.

Георгий БОГДАНОВ

Дмитрий 
СИНОЧКИН, 
главный  
редактор  
журнала  
«Пригород»

— Как бы вы оценили ситу-
ацию с обманутыми дольщи-
ками в области?
— Ситуация не становится 
хуже. Это уже немаловажно и 
это очень серьёзный резуль-
тат. Понятно, что предприни-
маются определённые усилия 
и по работе с проблемными 
объектами, и по работе с груп-
пами потерпевших. Но есть 

Частное мнение

трудности законодательного 
плана. Все способы решения 
проблем понятны, и это долгая 
работа. Никакого волшебного 
свистка, по сигналу которого 
сразу всё станет хорошо, — 
просто нет.

— Есть ли риск, что число 
обманутых дольщиков будет 
увеличиваться в будущем?
— Нет, какого-то коллапса и 
залпового увеличения мы не 
ждём. Но и то, что ситуация с 
дольщиками не станет проще 
— это тоже, к сожалению, по-
нятно.

— То есть говорить о совер-
шенстве законодательства 

в сфере недвижимости не 
приходится?
— Система устроена примерно 
так: ФЗ-214 защищает от двой-
ных продаж, в этом его главное 
назначение и главная польза. 
Но других проблем он не ре-
шает. И это ещё не всё. У нас 
с 2013 года есть инструкция, 
какие категории граждан счи-
таются обманутыми дольщика-
ми. А сейчас Минстрой разра-
батывает уже новый документ. 
По нему, например, работы 
должны не вестись 9 месяцев. 
И если застройщик вывел трак-
тор в середине этого периода, 
уже значит дольщики этого 
объекта не будут считаться об-
манутыми. Хотя это и глупость!

ОБЩЕствознание ▼
Ваше жильё принадлежит вам, 
предоставлено государством, 
или вы его снимаете?

Защита интере-
сов дольщиков важ-
на для экономики. 
Если люди чувству-
ют опеку региона, 

они не боятся вкладываться 
в "долёвку". Иначе они предпо-
чтут оставить деньги в банке. 
А сейчас на депозитах у жите-
лей области, между 
прочим, 12 млрд ру-
блей. Но ведь деньги 
должны работать

85%

жильё 
принадлежит 

моей семье

8% жильё предоставлено 
государством

5% снимаю жильё

2% затрудняюсь ответить
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Георгий БОГАЧЁВ, координатор 
«Национального объединения 
строителей» по СЗФО, в 2012-
2015 гг. вице-губернатор Ленин-
градской области:
— Каждый подобный случай не-
обходимо рассматривать отдель-
но. Законодательство у нас очень 
сложное, до такой степени, что 
скоро будет легче не строить дома 
вообще. А жулик — на то и жулик, 
что будет очень красиво говорить, 
а потом люди попадутся на разные 
мошеннические схемы. Чтобы не 
стать обманутым дольщиком, нуж-
но внимательно относиться к за-
ключению договора. Не гнаться за 
халявой, не покупаться на сверх-
дешёвые предложения. Стоит про-
честь отзывы, посоветоваться с 
юристом. 

Вопрос недели

Мария БАЛАНДИНА, адвокат 
(Всеволожский район):
— Дела, связанные с договора-
ми долевого участия, обычны для 
юристов. Решения судей различ-
ны в каждом отдельном случае, и 
трудно предугадать, в чью пользу 
они окажутся. Чаще всего люди, 
которые намереваются приобре-
сти жильё посредством долевого 
участия, советуются с юристами, 
поэтому редко бывает так, что 
человек сталкивается с мошен-
ничеством исключительно по соб-
ственной невнимательности. 

Наталья ЧАЛЫШЕВА, дольщица 
объекта в Мурино:
— Чтобы не стать жертвой обма-
на со стороны недобросовестного 
застройщика нужно тщательно со 

брать информацию — прочесть 
отзывы, расспросить тех, кто уже 
приобрёл жильё. Если есть воз-
можность обратиться к людям, 
подкованным в вопросе покупки 
квартиры, этим тоже стоит вос-
пользоваться. Когда я выбирала 
застройщика, ориентировалась 
на новичков. Я считаю, что отсут-
ствие репутации на рынке скорее 
плюс, чем минус, потому что фир-
ма будет стараться сделать себе 
имя и поэтому работу выполнит 
качественно и в срок.

Андрей АФОНИН, глава адми-
нистрации Важинского город-
ского поселения (Подпорожский 
район):
— В нашем поселении возво-
дились дома для людей, которых 

Власть всё активнее содействует обманутым дольщикам.
А вы бы им как помогли?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ОБЩИЕ рейтинги

Холодное лето-2017 не помешало ленинградским аграриям поставить рекорд. Урожайность культур открыто-
го грунта — зерновых, картофеля, овощей — превышает значения прошлого года. А урожай рапса (культуры, 
которая выращивается для создания сбалансированной кормовой базы молочного стада) и вовсе выше средних 
показателей по стране. С одного гектара ленинградским аграриям удалось собрать 25-30 центнеров урожая. 

было необходимо переселить из 
ветхого жилья. С застройщиком 
не было никаких конфликтов, он 
всё сдал добросовестно и в срок. 
Возникла только небольшая про-
блема, когда в домах появилась 
сырость. Но это нормально, ког-
да дом сдаётся зимой. Необхо-
димо время, чтобы он прогрелся  
и просох. 

Евгений ТРОШКИН, замести-
тель генерального директора 
ЗАО «Племенной завод "Победа"» 
(Ломоносовский район): 
— Приходилось строить новые 
«дома» для животных. У них ощуще-
ния от новых помещений такие же, 
как у человека при входе в новую 
квартиру. Коровы волнуются, но 
это быстро проходит и никак не 
сказывается ни на здоровье, ни 
на качестве молока. Нам повезло, 
строители всегда вовремя выпол-
няли работу. Но если бы возникли 

проблемы, то решалось бы всё по 
закону. Есть договор, и неисполне-
ние обязательств влечёт наложе-
ние штрафа. 

Леонид САНДАЛОВ, генераль-
ный директор агентства недви-
жимости:
— Основная проблема в вопросе 
обманутых дольщиков — рыноч-
ные отношения и несовершенство 
законодательства. 214-й феде-
ральный закон защищает доль-
щиков от двойных или тройных 
перепродаж, но не охраняет их в 
случае банкротства строительных 
фирм, которые могут быть как 
фиктивными, так и настоящими. 
Если бы застройщиков обязали 
давать банковские гарантии, то 
это решило бы проблему долго-
строев. Однако при этом выросла 
бы стоимость строительства. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

ОБЩИЕ решения

«Сортавале» — дублёра

Начат ремонт дороги регио-
нального значения по маршруту 
«Санкт-Петербург — Запорож-
ское — Приозерск», парал-
лельной федеральной трассе 
А-121 «Сортавала». Путь станет 
приятнее для водителей после 
того, как на участке с 63 по 66 
км устранят колейность и вы-
боины, уберут мусор с обочин, 
распланируют откосы. Под осно-
ванием трассы также отремон-
тируют водопропускные трубы. 

***

Пациентам — уроки

В областной детской клиниче-
ской больнице для маленьких 
пациентов стартовал учебный 
год — в новом мультимедий-
ном классе. Занятия прово-
дятся по адаптированной про-
грамме — с учётом состояния 
ребят. Учебное помещение в 
отделении детской травмато-
логии, хирургии и нейрохирур-
гии оснастили телевизионной 
панелью, компьютером, план-
шетами и другой техникой. В 
скором будущем возможность 
учиться удалённо появится и 
у школьников, проходящих 
длительное лечение в других 
отделениях больницы.

***

Респираторам —  
импортозамещение

Для производства респира-
торов, промышленных и бы-
товых фильтров больше нет 
необходимости обращаться к 
иностранным производителям. 
Все нужные материалы теперь 
производятся в 47-м регионе.  
Новый завод базируется во 
Всеволожском районе. В ос-
нове производственной линии 
— уникальная система от рос-
сийских инженеров, у которой 
нет мировых аналогов. А 10% 
продукции будут экспортиро-
вать в страны Европы и СНГ.

Ревизия в сети
Областная власть подвела итоги проверки работы сайтов 

районных администраций. Картина оказалась не слишком ра-
дужной.

Два месяца — с июня по август — областной комитет по печати по 
поручению губернатора проводил мониторинг работы районных адми-
нистраций по размещению актуальной информации на собственных 
официальных сайтах, а также изучал их взаимодействие с граждана-
ми через онлайн-приёмные. Выводы неутешительные: ленинградцам 
тяжело найти необходимую информацию. На большинстве порталов 
либо вовсе нет необходимых данных, либо они критически устарели. 

Проверили также, как в администрациях отвечают на вопросы граж-
дан. Выяснилось, что далеко не все чиновники спешат предоставить 
жителям интересующую информацию. Более того, иногда сама форма 
составления запроса препятствует тому, чтобы человек его отправил. 
Отличаются и данные, которые необходимо ввести пользователю пе-
ред тем, как отправить запрос — вплоть до необходимости указывать 
социальный статус.

«Мы начали проверять сайты районных администраций в связи с 
жалобами жителей. Существует федеральный закон, в котором есть 
перечень того, что обязано быть на официальных порталах. Мы из-
учили, актуальна ли размещённая информация и есть ли нужные 
страницы. Мониторинг провели впервые. Выяснилось, что система 
работает не идеально. Есть сайты, где надо всё очень долго искать 
или регистрироваться с указанием всех данных. Это неправильно, 
потому что человек вправе получить ответ просто по электронной 
почте. На практике электронный запрос можно отправить во все 18 
районов, а вот ответят они или нет  — непредсказуемо. Мы делали 
запросы 4 раза, и во всех случаях отреагировало разное количество 
районов. Думаю, что проверки должны подстегнуть активность на 
местах, и теперь там будут чаще отвечать жителям», — рассказала 
Вера Хейфец, начальник отдела специальных проектов комитета по 
печати.

В областном правительстве подчеркнули, что берут открытость ра-
боты районных администраций под непосредственный контроль, по-
этому отныне местных чиновников ждут регулярные проверки. 

«Администрации районов должны быть открыты перед жителями и 
обязаны отвечать на вопросы, которые люди задают в сети. С 1 января 
2018 года мы будем проводить независимую оценку муниципалитетов. 
Одним из 30 критериев станет работающий, понятный и доступный 
для людей сайт. Комитет по печати будет раз в квартал задавать в он-
лайн-приёмных вопросы и давать мне отчёт, кто как ответил и куда 
переслал. Если в ответах будут отсылки на региональный уровень, это 
будет учитываться и при финансировании соответствующих сфер на 
будущий год», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

 

Доступность районных сайтов в баллах

Лучшие
Подпорожский район   56,60
Лодейнопольский район  52,08
Киришский район   50,69

Отстающие
Волосовский район 30,21
Сланцевский район 27,78
Волховский район  26,39

по данным комитета по печати и связям с общественностью

Алло! Губернатор слушает!
«Прямые телефонные линии» с главой региона Александром 

Дрозденко проходят дважды в месяц и вызывают шквал звон-
ков ленинградцев.

 
Президент Владимир Путин завёл в 2017 году традицию: встре-

чаясь с губернаторами, берёт с собой специальную «зелёную пап-
ку». Она уже превратилась для многих жителей нашей страны в 
символ надежды. Надежды на то, что вопрос, который они смогли 
задать при подготовке к прямой линии Президента, взят на контроль 
главой государства и будет обязательно решён в кратчайшие сроки. 
А бумага с описанием проблемы лежит в «зелёной папке». 

Подобный «пакет документов» наверняка сформирован для всех 
без исключения регионов. Другое дело, что, например, в Ленин-
градской области свои болевые точки — как и точки роста — и так 
знают. Поскольку механизмы обратной связи с жителями не только 
существуют, но и эффективно работают.

Один из них — «прямая телефонная линия» губернатора, когда 
дважды в месяц Александр Дрозденко по часу лично отвечает на 
звонки ленинградцев. В зависимости от глубины вопросов и эмо-
циональности собеседников, за 60 минут глава Ленинградской 
области в среднем успевает пообщаться с десятью заявителями 
— или с 240 абонентами в год. И каждый вопрос, нуждающийся 
в дополнительной проработке, берётся на контроль профильными 
комитетами областного правительства или главами администраций 
муниципальных районов, в онлайн-режиме также участвующими в 
общении с гражданами.

Разумеется, число звонящих всегда значительно больше, чем тех, 
кто в результате дозванивается. И дело не только в возможностях 
коммутатора или неспособности операторов записать наболевший 
вопрос. Просто большинство стремятся поговорить именно с Алек-
сандром Дрозденко.

В этом смысле было бы правильно, чтобы подобный уровень 
доверия сложился и в муниципальных районах, и в городских и 
сельских поселениях. Ведь зачастую «звонить наверх» люди на-
чинают, столкнувшись с равнодушием или непониманием в своём 
муниципалитете. Когда же на местах вместо понимания граждане 
сталкиваются с равнодушием, они просто вынуждены браться за 
телефонную трубку — в надежде дозвониться до губернатора, или 
за перо, чтобы их письмо по итогу оказалось в «зелёной папке» гла-
вы государства.

И, что интересно, проблема местного или районного масштаба в 
конце концов всё равно будет решена. Но коли чиновники не смог-
ли этого сделать в рамках своей ежедневной работы, им придётся 
решать вопрос под особым контролем региональной и федеральной 
властей. Тут уж спрос особый.

Николай КОНСТАНТИНОВ
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Тихвин восход зенит  закат t

Понедельник, 11 сентября 6:06 12:42 19:18 +17

Вторник, 12 сентября 6:08 12:41 19:15 +23

Среда, 13 сентября 6:10 12:41 19:12 +23

Четверг, 14 сентября 6:13 12:41 19:09 +14

Пятница, 15 сентября 6:15 12:40 19:06 +13

Суббота, 16 сентября 6:17 12:40 19:03 +14

Воскресенье, 17 сентября 6:20 12:40 19:00 +14
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► честные новости ленобласти

В Тихвине завершили установку художественных бронзовых барельефов на стелу 
«Город воинской славы».

В субботу в Лужском районе отметили День охотника — праздник, который 
уже стал традиционным, в этом году проводился в пятый раз.

Уже в 2018 году к Старой Ладоге 
прибудет первое судно с тури-
стами. У Никольского монастыря 
начали строить новый причал.

На ЛАЭС-2 испытали новый 
энергоблок — водой под давле-
нием, нагретой до 260 градусов 
по Цельсию… 

Участники межрегионального 
фестиваля по артистическому 
фехтованию демонстрировали 
в Выборгском замке сочетание 

совершенной техники  
и артистизма.

…а уроженка Соснового Бора  
Полина Невмовенко выиграла  

«серебро» на VI юниорском первен-
стве мира по плаванию. В соревно-

ваниях, которые прошли в Индиана-
полисе, приняли участие 1000  

спортсменов из 100 стран мира.

Выставку интерактивных экспонатов Киришской ГРЭС «От физики к  
энергетике» высоко оценили на фестивале #Вместеярче в Приозерске.

День солидарности в борьбе с терроризмом в области отметили в 
каждом районе. 

Неделя области

ОбщИе 
кадры

11 сентября 6:06 12:42 19:18 +16 дождь
12 сентября 6:08 12:41 19:15 +15 дождь
13 сентября 6:10 12:41 19:12 +19 дождь
14 сентября 6:13 12:41 19:09 +19 дождь
15 сентября 6:15 12:40 19:06 +14 дождь
16 сентября 6:17 12:40 19:03 +10 дождь
17 сентября 6:20 12:40 19:00 +13 дождь


