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Амбициозные планы масштабной реставра-
ции Выборга и других исторических горо-
дов Ленобласти были озвучены главой ре-
гиона Александром Дрозденко еще в 2012 
году. Но ярким обещаниям на тот момент 
поверили далеко не все. Немало скептиков 
открыто сомневались в возможности вер-
нуть былую красу и величие средневеково-
му городу.

К слову, архитектурное наследие Выбор-
га крайне разнообразно: от средневековых 
построек XIII века до зданий эпохи модер-
низма первой половины ХХ века. 
Всего здесь расположено 350 объ-
ектов культурного наследия. 

«Сегодня работы по восстанов-
лению исторического облика горо-
да проходят в Выборгском замке, 
парке «Монрепо». Скептики оказа-
лись посрамлены, — отметил в 
ходе очередной рабочей поездки в 
Выборгский район губернатор. — Конечно, 
непросто проводить реставрационные и ар-
хеологические работы в живом городе, ко-
торый имеет свои социальные и экономи-
ческие проблемы. Успешный опыт других 
городов, которые уже прошли этот путь, 
нам очень полезен. Поэтому я благодарен 
Министерству культуры Российской Феде-
рации за то, что они услышали нашу прось-
бу и согласились провести IX Всероссий-
скую конференцию «Сохранение и воз-
рождение малых исторических городов и 
сельских поселений» именно в Выборге. На 

этой конференции мы смогли рассказать о 
том, что будем делать в малых историче-
ских городах Ленинградской области, а у 
нас их более десяти. И конечно, взять на во-
оружение эффективные практики наших 
коллег из других городов России и мира, 
которые серьезно занимались и занимают-
ся реставрацией».

Открывая встречу исторического сооб-
щества в рамках конференции, глава регио-
на напомнил, что масштабная реставрация 
идет не только в Выборге. В фокусе рестав-

рационных программ также оказались Гат-
чина, Новая Ладога, Ивангород, Старая Ла-
дога, Тихвин и другие города Ленобласти.

Но именно Выборгу в последние месяцы 
вновь удалось подогреть невероятный ин-
терес к своей истории и тем тайнам, кото-
рые он хранит уже не одно столетие.

Одновременно с реставрационными ра-
ботами на территории Выборгского замка 
проходят археологические раскопки. Уди-
вительные открытия не заставили себя дол-
го ждать, и в этом тоже смог убедиться гу-
бернатор, посетив замок.

«Здесь произошло чудо, которого никто 
просто не ожидал, — рассказал журнали-
стам Александр Дрозденко. — Мы узнали 
до сих пор неизвестные факты. Ходили ле-
генды, что под Выборгским замком есть 
тайные ходы и специальные пороховые 
склады, подземные башни, которых никто 
не видел в современной истории. Сегодня 
все эти легенды нашли свое подтвержде-
ние». 

Областные власти рассчитывают, что в 
ближайшие 5—7 лет реставрационные и 

археологические работы в Выбор-
ге будут завершены и город пол-
ностью откроется для туристов.

«Понимаю, что эти масштаб-
ные работы создают массу неу-
добств как для местных жителей, 
так и для туристов, — сказал гла-
ва региона. — Но поверьте мне, 
оно того стоит. Скоро мы сможем 

увидеть этот город в его первозданном ве-
ликолепии, таким, каким он не был, на-
верное, последние лет сто. Это будет на-
стоящая туристическая жемчужина Евро-
пы. И когда-нибудь мы будем рассказы-
вать нашим детям, что жили здесь в тот 
период, когда Выборг открывал перед 
нами свою многовековую историю. А они 
потом будут эту историю изучать. И глав-
ное, видеть!» 

Александр ТЕЛЕГИН
Фото автора

НА КРАЮ ИСТОРИИ
Средневековому городу прочат славу туристической жемчужины Европы

Выборг — одно из 13 поселений фе-
дерального значения, воссозданию 
исторического облика которых Мин-
культ России уделяет особое внима-
ние. Он входит в число девяти малых 
исторических поселений, отобранных 
министерством для реализации со-
вместного с Новым банком развития 

БРИКС (создан при участии Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР) проекта 
«Сохранение и развитие малых исто-
рических городов и поселений». В 
рамках реализации этого проекта 
НБР БРИКС направит на реставрацию 
объектов культурного наследия Вы-
борга 1,8 млрд рублей, еще около 440 

млн рублей добавит региональный 
бюджет. В настоящее время за счет 
средств федерального и областного 
бюджета в городе выполняются мас-
штабные работы по восстановлению 
башни Олафа и Часовой башни, вы-
полнен ремонт Башни ратуши и Дома 
купеческой гильдии.

Первая Всероссийская конференция «Сохранение и воз-
рождение малых исторических городов и сельских посе-
лений»  состоялась в 2009 году в Старой Ладоге и по-
служила началом цикла подобных мероприятий, кото-
рые в последующие годы проводились в Старой Руссе, 
Пскове, Городце, Торжке, Ростове Великом, Касимове и 
Крапивне. Теперь этот перечень пополнил и Выборг.
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и утеплитель со стен, а крыша на-
поминает решето. Также при обхо-
де зафиксировано 10 пострадавших 
автомобилей: от небольшой цара-
пины на кузове до повреждений, 
после которых машину остается 
списать в утиль. Один автомобиль 
сгорел. К счастью, удалось избе-
жать человеческих жертв, водитель 
успел выскочить. В многоквартир-
ных домах ущерб меньше: в основ-
ном трещины на стеклах и полом-
ки механизма регулировки пласти-
ковых окон».

В Гатчине масштаб поврежде-
ний, по предвари-
тельным оценкам, со-
измерим с Малыми 
Колпанами. 

ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА 
Хоть трагедия и по-
трясла многих жите-
лей Ленинградской 
области, с учетом не-
большого числа по-
гибших уровень чрез-
вычайного происше-
ствия решено было 
объявить районным. 
Соответственно, все 
вопросы по возмеще-
нию материального 
ущерба жителям Гат-
чины и Малых Колпа-

нов взяла на себя администрация 
Гатчинского района.

К этому времени произведен 
предварительный подсчет ущерба, 
но работа оценочной комиссии по 
заявлениям граждан, как и прием 
заявлений, продолжается.

«Все, кто пострадал от взрыва 
на заводе «Авангард» или чьему 
имуществу был нанесен ущерб, по-
лучат единовременную материаль-
ную помощь из бюджета Гатчин-
ского района. Размер выплат будет 
определяться индивидуально по 
результатам оценки», — пояснила 
пресс-секретарь районной адми-
нистрации Мария Герман.

Впрочем, внимание к постра-
давшим не ограничится лишь ма-
териальной помощью. «Я даже не 
как депутат Законодательного со-
брания, а как житель Гатчинского 
района внимательно слежу за раз-
витием событий, — говорит депу-
тат областного парламента Татья-
на Бездетко. — Случилось боль-
шое горе, пострадали люди. Мате-
риальные повреждения очень се-
рьезные. Кто-то из-за разрушений 
на заводе потерял работу, нужно 
будет решить вопрос с их трудоу-
стройством. В разрушенных домах 
и квартирах, если люди не смогут 

справиться с ремонтом своими си-
лами, будем помогать».

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ОН ДЕЛАЕТ
По словам Евгения Дейнеки, на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Ленинградской об-
ласти, основная версия случивше-
гося — нарушение работниками 
предприятия технологического 
процесса при производстве пиро-
технических изделий. Проще гово-
ря, ни сотрудники, ни начальство 
не заботились о выполнении тех-
ники безопасности на опаснейшем 
предприятии. Гром должен был 
грянуть — и он грянул. Произошло 
это в цеху, где делались смеси для 
изготовления пиротехники. 

Сперва виновником трагедии 
объявили главного инженера заво-
да «Авангард» Станислава Чер-
никова. По данным следствия, он 
допустил к производству людей, 
не трудоустроенных 
на предприятии. 

А спустя пару дней 
был задержан гене-
ральный директор за-
вода пиротехники 
«Авангард» Георгий 
Михно. Следствие по-
лагает, что мужчина 
не проводил контроль 
за рабочим процес-
сом. 

Обоим было предъ-
явлено обвинение по 
уголовной статье «На-
рушение правил безо-
пасности на взрывоо-
пасных объектах, по-
влекшее по неосто-
рожности смерть двух 
или более лиц». Их от-
правили под домаш-
ний арест. Оба при-
знали свою вину и со-
трудничают со следствием. 

ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛАЛАСЬ 
ЛЕГКИМ ИСПУГОМ
Буквально в паре десятков метров 
от эпицентра взрыва оказалась 
старинная церковь святого апо-
стола Петра. Об этой лютеранской 
кирхе 1800 года постройки, име-
ющей статус объекта культурного 
наследия РФ, мы рассказали в 
предыдущем номере «Общей га-
зеты», посвященном религиозно-
му туризму в Ленобласти.

По сравнению с тем, что до-
велось пережить кирхе за два с 
лишним столетия, нынешнее ЧП 
стало лишь неприятным эпизо-
дом. Тогда как в сотнях метрах 

от места взрыва дома получили 
серьезные повреждения, стоя-
щая рядом церковь уцелела, 
хоть и получила массу поломок. 

«Все стекла снесены взрывной 
волной, некоторые рамы выби-
ты, — рассказал нашему корре-
спонденту Владимир Биткин, на-
стоятель Колпанского прихода, 
диакон евангелическо-лютеран-
ской церкви Ингрии. — Есть не-
значительные повреждения стен 
со стороны главного входа и по-
койницких ворот. Несколько ли-
стов кровли на крыше отсутству-
ют. Крыша пробита в трех ме-
стах».

Отвечая на вопрос о том, ка-
ким чудом храм пережил такой 
сильный взрыв, диакон ответил, 
что на все воля Божия, и высказал 
свое предположение, почему цер-
ковь устояла: «Думаю, взрывная 
волна ушла в противоположную 
сторону — туда, где железная до-
рога и другие здания». 

Воскресную службу местным 
пришлось перенести — проводить 
богослужение в храме с зияющи-
ми дырами вместо окон было не-
возможно. Прихожане вместе с 
пастырем уехали в капеллу при-
ходского лагеря «Источник», в де-
ревню Тихковицы. 

«Мы уже кинули клич среди 
прихожан и начинаем вставлять 
новые стекла. А вот с ремонтом 
крыши храма нам понадобится 
помощь — все-таки это дорого-
стоящие альпинистские работы, 
для которых необходимо специ-
альное оборудование», — говорит 
настоятель колпанского прихода.

Ксения КАЗАНКОВА,
Александр ТЕЛЕГИН

ПОЛНЫЙ ЗАВАЛ
Вечер пятницы, 19 октября, запом-
нится нам надолго. Примерно в 
полпятого, когда многие собира-
лись домой и предвкушали прият-
ные выходные, в социальных сетях 
стали одна за другой появляться 
фотографии и видеозаписи горяще-
го здания. 

Вскоре выяснилось, что взрыв 
прогремел на пиротехническом за-
воде в Малых Колпанах, и туда ста-
ли стекаться пожарные, спасатели, 
врачи, следователи, чиновники. 
Приехал и глава региона Александр 
Дрозденко, который в своем инста-
граме оперативно транслировал всю 
поступавшую к нему информацию. 
В местной школе разместился тут 
же созданный оперативный штаб.

Точных данных о количестве 
жертв в первые часы после случив-
шегося не было. Тела погибших лю-
дей на месте ЧП находили по мере 
разбора завалов: трех — тем же ве-
чером, еще одного — ночью. Больше 
200 человек работали на территории 
взорвавшегося цеха всю ночь — для 
этого здесь было организовано ос-
вещение, областные власти обеспе-
чили сотрудников ве-
домств, задействованных в 
этой работе, всей необхо-
димой техникой, а также 
питьем и питанием.

После опознания погиб-
ших стало известно, что 
один из них приехал из Бе-
лоруссии, трое — из Таджи-
кистана. 

А спустя почти четыре 
дня, в минувший вторник, 
был найден еще один по-
гибший. Его обнаружили в 
стороне от места взрыва 
под бетонной плитой. По 
предварительным данным, 
он, как и трое других, был 
гражданином Таджикиста-
на. Таким образом, жертва-
ми ЧП стали пять человек. 

Как удалось выяснить 
«Общей газете», в ближайшее время 
тела погибших уроженцев Таджики-
стана отправят на родину. Предста-
вители консульства республики уже 
связались с администрацией Леноб-
ласти и объявили о своем решении 
взять на себя всю организацию.

Пострадавшими от взрыва ока-
зались шестеро, среди них 13-лет-
няя девочка. Все они были направ-
лены в Гатчинскую клиническую 
межрайонную больницу. Как сооб-

щили нам в больнице, четырех че-
ловек после осмотра медики отпу-
стили на амбулаторное лечение. 
В госпитале остались 60-летняя 
женщина в тяжелом состоянии и 
под росток. На следующий день 
пен сионерку вертолетом санавиа-
ции перевезли в Петербург, в Ле-
нинградскую областную клиниче-
скую больницу. Медикам пришлось 
подключить ее к аппарату искус-
ственной вентиляции легких. Позже 
ее состояние улучшилось и на мо-
мент сдачи номера газеты в печать 
оценивалось врачами как удовлет-
ворительное. Пострадавшую отклю-
чили от ИВЛ и перевели из реанима-
ции в палату. Девочка же провела 
на педиатрическом отделении в Гат-
чине почти три дня, после чего ее 
выписали в хорошем состоянии. 

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА
Мощный взрыв в пиротехническом 
цеху площадью около двух тысяч 
квадратных метров коснулся не 
только тех, кто находился на терри-
тории завода. Позже администра-
ции Гатчинского района и Больше-
колпанского сельского поселения 

организовали обход территорий, 
чтобы оценить масштабы повреж-
дений. 

«В Малых Колпанах, по предвари-
тельным оценкам, в частном секто-
ре пострадало порядка 30 домов, — 
рассказала нашему корреспонденту 
глава администрации Большекол-
панского поселения Марина Бычи-
нина. — Где-то повреждения огра-
ничились дыркой в кровле, но где-то 
повыбивало окна, сорвало обшивку 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчинском районе, 
крупнейшем в России производителе пиротехники, 

унес жизни пяти человек

Фото: группа ВК «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

«Кусок стены прилетел мне прямо в машину. Восстановлению она не под-
лежит. Я живу в 300 метрах от завода!» Группа ВК «Подслушано Гатчина»

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 и
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 Л
ен

ин
гр

ад
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Об этом на днях в очередной раз 
напомнил глава Комитета по до-
рожному хозяйству Юрий Запа-
латский на заседании областно-
го правительства.

Общая протяженность област-
ных дорог составляет порядка 
9,7 тысячи километров. Из них 
6,5 тысячи — в асфальтовом по-
крытии, остальные — грунтовки и 
щебенки. Все это требует регу-
лярного обслуживания и ремонта. 
Комплекс работ по содержанию 
трасс включает в себя, в частно-
сти, уборку снега зимой, покос 
травы в полосе отвода, проведе-
ние ремонта асфальтового по-
крытия, замену дорожных зна-
ков, обустройство и чистку лив-
невой канализации, а также кон-
троль состояния мостов и развя-
зок. Но с учетом масштабного и 
дорогостоящего строительства 
новых дорог и развязок финанси-
рование содержания уже имею-
щихся транспортных артерий ре-
гиона удается осуществлять лишь 
по остаточному принципу.

«В следующем году Дорожный 
фонд Ленинградской области со-
ставит порядка 8 млрд рублей, — 
пояснил корреспонденту «Общей 
газеты» источник в дорожном сек-
торе регионального правитель-

ства. — При этом на содержание 
дорог мы сможем направить от 
силы 3,5 млрд. Дорожный фонд же 
не резиновый, а все остальные 
средства съедают бесспорно очень 
важные, но дорогостоящие строи-
тельные проекты. Поэтому при 
всем желании мы просто не спо-
собны содержать наши дороги на 
надлежащем уровне, как того тре-
буют действующие нормативы».

Аналогичную оценку текущей 
ситуации — правда, с оптими-
стичным взглядом в будущее — 
дает и Юрий Запалатский: «Бюд-
жет областного дорожного фонда 
на содержание дорог составляет 
31,8% от того, что требуется. 
Даже разобрав этот бюджет по 
косточкам, мы понимаем, что без 
проблем обойтись невозможно, 
просто так деньги с неба не ва-
лятся. Но есть оптимистичный 
сценарий, по которому дополни-
тельные поступления в нашу каз-
ну позволят увеличить ее хотя бы 
до 50 процентов от потребно-
стей».

Ожидается, что объем упомя-
нутого дополнительного финан-
сирования составит порядка 1,5 
млрд рублей. Вариантов, где 
взять эти деньги, у дорожников 
несколько.

«В первую очередь мы запро-
сим федеральное софинансирова-
ние, потому что своими силами на 
данный момент нам не справить-
ся, — поясняет наш собеседник в 
дорожном комитете. — Уверен, 
что нас услышат в правительстве 
РФ и обязательно откликнутся. 
Кроме того, будем стараться выи-
грать новые гранты. Тем более 
что у нас уже есть вполне успеш-
ный опыт. В этом году мы выигра-
ли грант на содержание регио-
нальных дорог в зимний период 
по программе приграничного со-
трудничества «Россия — Юго-Вос-
точная Финляндия 2014–2020» на 
сумму 433 тысячи евро».

 Кроме того, большие надежды 
сегодня возлагают на ужесточе-
ние требований к весогабаритно-
му контролю грузового транспор-
та. Юрий Запалатский уже озву-
чивал планы оборудовать все ре-
гиональные трассы контрольны-
ми установками, что позволит 
собирать дополнительные деньги 
за перевес. По предварительным 
оценкам, это даст дорожному 
фонду дополнительно 750 млн 
рублей в год. 

По поручению главы региона 
дорожный комитет должен будет 
представить свои предложения 

по развитию систем весогабарит-
ного контроля и усилению кон-
троля фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения на об-
ластных трассах.

«Только дополнительные по-
ступления в дорожный фонд по-
могут нам исполнить оптими-
стичный сценарий и добиться 
нормального содержания дорог», 
— подчеркнул Запалатский. 

Губернатор Александр Дроз-
денко выразил надежду, что этот 
оптимистичный сценарий все-та-

ки удастся реализовать. «От каче-
ства содержания региональных 
трасс напрямую зависит безопас-
ность дорожного движения, — 
подчеркнул он. — И программа, 
разработанная дорожным коми-
тетом, оптимистична, не только 
потому что рассчитана на посту-
пление акцизов, но и потому что 
нацелена на создание эффектив-
ной системы управления дорож-
ным движением».

Алексей НЕСТЕРОВ

Проект по созданию в Ленинград-
ской области службы «112», а за-
тем на ее базе — регионального 
центра реализуется четвертый 
год. Сперва единый телефон спа-
сения заработал в тестовом режи-
ме в трех районах. В конце про-
шлого года служба была запущена 
в опытную эксплуатацию уже по 
всему региону. С тех пор жители и 
гости области для вызова поли-

ции, скорой помощи или пожар-
ных могут звонить по номеру 
«112», и диспетчеры передают вы-
зов соответствующим экстренным 
службам.

Ежедневно система обрабатыва-
ет более двух тысяч звонков, а за 
полгода количество обращений в 
областную службу спасения превы-
сило полмиллиона. Но при нынеш-
них мощностях действующего дис-

петчерского центра скорость реак-
ции на звонки не соответствует 
установленным нормативам.

«Время ожидания ответа опе-
ратора не должно превышать 
10 секунд, — говорит председа-
тель Комитета по связи и инфор-
матизации Ленинградской обла-
сти Виктория Кузнецова. — Но 
с учетом того, что нынешнее по-
мещение дежурно-диспетчерской 
службы не способно вместить 
больше восьми операторов, ожи-
дание ответа на звонок может 
растягиваться до 30 секунд и даже 
нескольких минут. С открытием 
Регионального мониторингового 
центра мы более чем в четыре 
раза увеличим количество сотруд-
ников и сможем не только соот-
ветствовать всем требованиям, но 
и практически моментально реа-
гировать на все вызовы».

В новом помещении региональ-
ного центра будущие операторы 
смогут освоить обязательный набор 
учебных программ, включая прави-
ла оказания психологической помо-
щи гражданам и особенности обще-
ния с людьми, плохо говорящими 

по-русски. Здесь же разместятся 
аналитический и контрольный от-
делы, а также будет организован ре-
зервный штаб по чрезвычайным 
ситуациям Ленинградской области.

«Запуск центра существенно 
упростит и ускорит механизм ока-
зания помощи гражданам, — отме-
чает первый зампред Комитета по 
связи и информатизации Ленобла-
сти Сергей Демочко. — Во-пер-
вых, чтобы позвонить в «112» с мо-
бильного телефона, теперь даже 
сим-карта не нужна. Экстренные 
вызовы доступны всегда и везде. 
Во-вторых, через пару месяцев мы 
запустим систему, позволяющую 
точно определять координаты те-
лефона, с которого поступает вы-
зов. То есть, даже если человек не 
знает, где находится, спасатели 
легко смогут его найти. Ну и нако-
нец, все экстренные службы гораз-
до быстрей реагируют, когда вызов 
им передают не собственные дис-
петчеры, а центр «112». Для срав-

нения: когда в случае ДТП вы зво-
ните на «02», приезда сотрудников 
ГИБДД порой приходится ждать 
часами, а после звонка в «112» они 
приезжают через полчаса. Анало-
гичную оперативность мы получа-
ем и в скорой, и у пожарных».

Планируется, что в полном ре-
жиме центр начнет функциониро-
вать в начале следующего года.

«На данный момент все кон-
трольные точки мы прошли, все 
необходимые действия выполни-
ли, — резюмирует Виктория Кузне-
цова. — В начале следующего года 
Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ официально 
уведомит нас о приемке (соответ-
ствующие документы уже готовят-
ся), и если не случится никаких 
форс-мажоров, региональная си-
стема «112» сразу же будет введена 
в промышленную эксплуатацию».

Александр ТЕЛЕГИН
Фото автора

Службам спасения 
придадут ускорение
Областная дежурная диспетчерская служба «112» готовится к переезду. 
Отныне она преобразована в Региональный мониторинговый центр, 
объединивший все экстренные службы в режиме одного окна. На днях 
в Кировске журналистам презентовали новое помещение центра.

Областные дороги требуют 
денег и оптимизма
Дорожному фонду 47-го региона не хватает как минимум 1,5 млрд рублей 
на содержание местных магистралей в нормативном состоянии

Общая протяженность областных дорог со-
ставляет порядка 9,7 тысячи километров. 
Из них 6,5 тысячи – в асфальтовом покры-
тии, остальные – грунтовки и щебенки.



4
№ 17 (166) 29 октября – 4 ноября 2018 года

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ: 
экономим просто и лениво

Кипы платежек, масса вопросов по тарифам и начислениям, 
километровые забеги между управляющей компанией 
и филиалами поставщиков тепла, воды и электричества 
в поисках справедливости — еще недавно все эти жилищно-
коммунальные круги ада были явлением привычным и 
обыденным для каждого собственника жилья. Но постепенно 
они уходят в прошлое. После создания в Ленинградской 
области Единого информационно-расчетного центра система 
коммунальных платежей стала прозрачней и проще. 
О том, что изменилось в жилищно-коммунальных расчетах 
и какие преимущества у новой системы платежей «в одни 
руки», нам рассказал генеральный директор регионального 
ЕИРЦ Денис Шабарин.

Ки
ки
и 
в 
ко
об
он
об
ко
О 
и 
ру
ЕИ

— Денис Евгеньевич, рань-
ше всегда приходило несколь-
ко отдельных счетов: за ком-
муналку, за газ, за капремонт 
и т. д. За что-то люди регуляр-
но платили, за что-то — не 
очень. Но к этой системе при-
выкли. А зачем нужно было 
создавать ЕИРЦ?

— Предпосылок много. Часто 
складывалась непростая ситуация 
по начислениям коммунальных 
платежей, потому что каждая УК — 
а в нашем регионе их порядка 
800 — по-своему понимала и трак-
товала законодательство. Соответ-
ственно, расчеты с населением 
вели кто во что горазд. Все это тре-
бовалось привести к некому едино-
му знаменателю. Поэтому глава ре-
гиона Александр Дрозденко поста-
вил задачу: граждане не должны 
бегать между организациями с во-
рохом бумажек. Необходим еди-
ный платежный документ, про-
зрачный, понятный. Чтобы и опла-
тить его, и в случае ошибок полу-
чить все ответы на вопросы можно 
было в режиме одного окна. 

Теперь все начисления и расче-
ты с населением осуществл--яет 
наша организация, а мы, в свою 
очередь, перенаправляем собран-
ные средства управляющим и ре-
сурсоснабжающим организациям. 
На сегодняшний день ЕИРЦ охва-
тывает уже 95% всего жилого фон-
да Ленинградской области.

— Когда квартплату с населе-
ния собирали УК, а потом про-
водили дальнейшие расчеты с 
ресурсниками, нередко возни-
кали недоплаты. Как сейчас об-
стоит дело с задолженностями 
перед поставщиками ресурсов?

— Действительно, когда все 
платежи на своих счетах собирали 
УК, ресурсники зачастую не полу-
чали этих денег. Почему? Управ-
ляющие компании ведут финансо-
во-хозяйственную деятельность — 
что-то делают, ремонтируют, мо-
дернизируют. На это нужны день-
ги. Периодически их не хватает, и 
они начинают пользоваться по-
ступившими на счета средствами 
поставщиков коммунальных ре-
сурсов. Скажем, крыша в много-
квартирном доме начала проте-
кать, надо ремонтировать. В УК 
говорят: сегодня деньги ресурсни-
кам не будем платить, отправим 
через три дня — и направляют чу-
жие деньги на свои цели. А через 
три дня у них новые проблемы. 
В итоге начинают копиться долги, 
и как их гасить, неизвестно. 

ЕИРЦ Ленобласти не ведет ни-
какой дополнительной хозяй-
ственной деятельности. У нас нет 
необходимости куда-либо привле-
кать средства. В итоге — думаю, 
все уже заметили — скандалы с 
долгами перед ресурсоснабжаю-
щими организациями начали схо-
дить на нет. Время от времени, 
конечно, они еще случаются, но 
их становится все меньше.

Мы первыми в России ввели 
систему расщепления платежей. 
Раньше УК собирали деньги с на-
селения (даже если не в полном 
объеме) и пропорционально де-
лили их между ресурсниками. Те-
перь, если человек платит сумму 
меньшую, чем в квитанции, то в 
банке или на почте попросят ука-
зать, за что именно он не платит. 
К примеру, из крана идет некаче-
ственная вода, вы не хотите за 
нее платить и вычеркиваете в 
квитанции соответствующую 
строчку. В итоге деньги недопо-
лучит именно водоснабжающая 
компания, а остальных постав-
щиков это не коснется. У вас на 
руках будет чек, в котором по-
строчно расписаны все оплачен-
ные услуги и ресурсы. В случае 
спорной ситуации с этим доку-
ментом можно идти в суд.

— Насколько охотно управ-
ляющие компании передавали 
вам свои расчеты?

— Неохотно. Это очень трудо-
емкий и непростой процесс. Не 
потому что где-то кто-то ворует, 
просто во многих УК сложились 
отлаженные схемы расчетов с на-
селением — и вдруг все это нужно 
взять и отдать. Мы вели перегово-
ры, объясняли, что проще отдать 
функцию по начислению и сбору 
платежей региональному операто-
ру, нежели содержать собствен-
ную базу данных и абонентский 
отдел, и гораздо выгоднее. А там, 
где имели место явные злоупотре-
бления, пришлось задействовать 
административный ресурс.

— Единая платежка включа-
ет в себя абсолютно все жи-
лищно-коммунальные услуги и 
потребляемые ресурсы?

— Пока что не все, но мы к это-
му стремимся. Например, в регио-
не есть два гарантирующих по-
ставщика электроэнергии — 
«РКС-энерго» и Петербургская 
сбытовая компания. Мы уже вклю-
чили электроэнергию в единый 
платежный документ по всем 
многоквартирным домам, кото-

рые обслуживает ПСК, и постепен-
но переводим на новую систему 
начисления частный сектор. 
С «РКС-энерго» достигнута дого-
воренность, и скоро электроэнер-
гия по объектам этой компании 
тоже будет включена в ЕПД.

С газом ситуация немного 
сложнее. Мы уже получили одо-
брение председателя правления 
Газпрома, но по каким-то причи-
нам нам по-прежнему так и не пе-
реданы функции по начислению и 
сбору платежей. Переговоры про-
должаются.

— А что скажете по поводу 
платежей за сбор и утилиза-
цию ТБО? С нового года у нас в 
полную силу начнет работать 
единый региональный опера-
тор. Эта услуга также будет 
включена в единый платеж-
ный документ?

— С регоператором по ТБО мы 
об этом уже договорились. Без на-
шей поддержки он просто не спра-
вится, особенно в частном секто-
ре. Проблема в том, что население 
очень неохотно оплачивает вывоз 
мусора. В частном секторе сборы 
платежей составляют порядка 
20%. Люди просто выбрасывают 
квитанции. И санкций за это ни-
каких нет. Включение услуги по 
вывозу мусора в единую квитан-
цию будет дисциплинировать 
граждан — по крайней мере, пла-
тежку уже не выкинешь. Думаю, 
сразу уровень сборов подскочит 
процентов до 70. Сейчас ведем 
подготовительную работу.

— Как в целом народ вос-
принял переход к единому 
платежному документу?

— Не все шло гладко. Допу-
стим, представьте, в Лодейно-
польском районе все платежи за 
воду фиксировались не в элек-
тронном виде, а в книжке. А рас-
четы велись на глазок. Приходил 
человек, платил тысячу рублей. 
По тарифу (20 рублей за кубо-
метр) выходило, что он потребил 
50 кубов воды. Писали в книжку 
— «50 кубов».   все эти кубы на бу-
мажке складывали и на основа-
нии таких вот расчетов произво-
дили оплату поставщику. На деле 
воды поставлялось гораздо боль-
ше, но ее никто не оплачивал — 
все списывалось на якобы дикие 
потери поставщика. После того 
как расчеты взял в свои руки об-
ластной «Водоканал», начали 
производить начисления по зако-
ну, снимать показания приборов 

учета, а тем, кто их не поставил, 
— начислять по нормативам в со-
ответствии с количеством прожи-
вающих. В итоге приходили счета 
с гораздо большими суммами, не-
жели раньше. К нам пришел весь 
город, приехало телевидение. 
Суть претензии: было все ти-
хо-спокойно, появился ЕИРЦ — 
начались проблемы. Гигантские 
счета, грабят народ. Пришлось 
разбираться на уровне прави-
тельства Ленобласти — провери-
ли все счета. Оказалось, все по 
закону. Просто люди привыкли 
не платить. На деле кто-то стал 
платить даже меньше. В итоге 
удалось эту ситуацию выровнять.

— Насколько я помню, воз-
никло недопонимание и по по-
воду банковской комиссии, ко-
торую начали взимать с граж-
дан при оплате услуг ЖКХ.

— Да, мы перенесли обязан-
ность по оплате комиссии на насе-
ление. Это была очень непопуляр-
ная, но оправданная мера. Хотя на 
самом деле мы позволили эконо-
мить. Скажем, при оплате капи-
тального ремонта комиссия в 
Сбербанке составляет 2% от сум-
мы платежа, но не менее 30 ру-
блей. Человек платит 300 рублей в 
фонд капремонта и должен банку 
2%, то есть 6 рублей. Но вместо 
этого платит все 30. Если собрать 
все платежи с комиссией — пере-
платы выходят немаленькие. Мы 
же объединили их в единый пла-
тежный документ, по которому 
оплачивается все сразу и с одной 
общей комиссией. А можно сэко-
номить еще больше, если платить 
через личный кабинет на нашем 
сайте, — там комиссия составляет 
всего 0,75%.

— Не могу не задать вопрос: 
кому оказалось выгодно созда-
ние ЕИРЦ? Ресурсники и УК 
экономят на содержании соб-
ственных абонентских цен-
тров. Регион получил актуаль-
ную базу данных по балансу 
всей системы ЖКХ в Ленин-
градской области. А что это 
дало жителям, кроме эконо-
мии на комиссии?

— Удобство. Все платежи, все 
тарифы перед глазами. Все про-
сто, понятно и прозрачно. Счет — 
один, и оплатить его можно сразу 
в одном банке или на почте. Или 
вообще не выходя из дома через 
личный кабинет. Все спорные во-
просы также можно будет решить 
в режиме одного окна. 

В будущем мы хотим внедрить 
массу новых сервисов, которые 
еще больше упростят жизнь. Наша 
цель — чтобы граждане и знать не 
знали, что такое Единый инфор-
мационно-расчетный центр, что-
бы им это было не нужно. Пришла 
квитанция — вопросов нет, опла-
тил — и все спокойно. Чтобы не 
возникало ощущения, что обма-
нывают. Чтобы не приходилось 
куда-то бегать с бумажками. Что-
бы не надо было передавать пока-
зания приборов учета. Постепенно 
будем вводить приборы учета с 
автоматической дистанционной 
передачей данных — исчезнет 
«человеческий фактор», а значит, 
ошибки.

Мы живем в XXI веке, а сфера 
ЖКХ у нас пока идет не в ногу со 
временем. Но мы можем сделать 
ее по-настоящему современной и 
передовой, именно в этом наша 
главная задача. 

Александр ТЕЛЕГИН
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ДОБРОЕ ДЕЛО
Людей, стремящихся к социально-
му служению, в Ленинградской об-
ласти много. 

«Область добра» — краудфан-
динговая платформа, позволяю-
щая прозрачно и безопасно фи-
нансировать некоммерческие про-
екты в регионе, привлекая благо-

творительные пожертвования от 
физических и юридических лиц. 
Проекты, которые за 60 дней не 
наберут необходимую сумму, не 
финансируются, а средства воз-
вращаются назад спонсорам.

Сейчас «Область добра» на сво-
ей интернет-страничке иницииру-
ет сбор средств на некоммерче-
ские проекты: 

«Бабушкины сказки» («Школа 
третьего возраста», организация 
благотворительных спектаклей); 

«Помощь многодетным се-
мьям» (сбор средств для юридиче-
ских консультаций семьям в Ки-
ровском районе); 

«Адресная помощь пожилым» 
(Всеволожский район). 

Успешной и эффективной, на-
пример, уже оказалась помощь 
в создании мемориальной до-
ски Н. К. Рериху в Выборге. Со-
брана большая часть средств на 
проект «Безопасные дороги Воло-
сово». Добровольные «доноры» 
проявили активность, помогли 
в добрых делах. Значит, «Область 
добра» работает.

Сетевое издание «Online47.ру» 
решило присоединиться к до-
брому проекту, ключевая идея 
которого — любая инициатива 
может быть поддержана, если 
она имеет некоммерческий ха-
рактер и приносит реальную 
пользу людям. В нашей новой 
рубрике «Область добра» на 
сайте мы будем рассказывать 
о самых деятельных и интерес-
ных организациях региона, ра-
ботающих в «третьем секторе». 
Не проходите мимо!

ОБЛАСТЬ ДОБРА

У каждого человека собственный взгляд на мир, своя точка зрения. Часто мы в чем-то не сходимся, 
и надо учиться понимать друг друга. Точно так же важно взаимопонимание между властью и неком-
мерческими организациями (НКО). Им — так называемому третьему сектору гражданского общества 
— надлежит развиваться. Уже сейчас практически треть социальных услуг, оказываемых населению 
Ленинградской области, приходится на социально ориентированные НКО. И благодаря постоянному 
конструктивному диалогу с региональной властью перечень этих услуг все время расширяется. 

«ТРЕТИЙ СЕКТОР» 
И МАМОНТЫ 
На территории области действует 
порядка 600 НКО. Доля вновь соз-
данных постоянно растет. 

«За последние три года приба-
вилось 370 таких организаций», — 
уточнил губернатор Александр 
Дрозденко, выступая на третьем 
региональном Гражданском фору-
ме в Приозерском районе. И доба-
вил: «Растем. Каждый год услуга-
ми социально ориентированных 
НКО пользуются более 300 тысяч 
жителей региона, возраст которых 
самый разный: это и дети, и девя-
ностолетние люди».

Глава региона рассказал, что 
прочел много книг о революцион-
ных событиях 1917 года — пытался 
разобраться в причинах социаль-
ного взрыва. «В итоге я понял, что 
самая главная — отсутствие пря-
мого диалога между властью и об-
ществом, — объяснил он. — Очень 
важно, чтобы мы умели его вы-
страивать. Не болели недугом про-
теста, а были настроены на сози-
дание и помощь тем, кому она не-
обходима».

Развитие «третьего сектора» не 
должно прекращаться, убежден гу-
бернатор. «Вспомнив историю 
эволюции, можно понять, почему 
вымерли мамонты, — привел 

Александр Дрозденко свой люби-
мый пример. — Они не менялись, 
а это тупик. Наших НКО со време-
нем становится больше, это эво-
люция, и мы готовы им помогать. 
Не одной или двум, а всем. Пред-
лагаю учредить конкурс для соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций, чтобы 
средства на развитие получали са-
мые эффективные из них». 

Губернатор сообщил, что госу-
дарство вполне может передать 
НКО на конкурсной основе ряд 
социальных услуг. Например, 
уход за стариками и тяжелоболь-
ными людьми на дому, а при 
определенном контроле можно 
даже доверить создание неболь-
ших домов-интернатов для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. «С одной стороны, конечно, 
это не ахти какой по финансовым 
соображениям бизнес, — проком-
ментировал он свою идею. — 
Непростой, не слишком рента-
бельный, но зато гарантированно 
постоянный. Потому что государ-
ство в роли Ленинградской обла-
сти — надежный партнер». 

В 2018 году общий объем 
средств поддержки социально 
ориентированных НКО в рамках 
реализации государственных 
программ Ленинградской области 
составил около 195 млн рублей, 
получателями субсидий стали 
179 организаций. 

НАЧНИ С СЕБЯ
На Гражданском форуме были ор-
ганизованы деловые игры по те-
мам «Знакомство участников фо-
рума: моя некоммерческая орга-
низация», «Эффективные методы 
взаимодействия некоммерческой 
организации с властью», мотива-
ционный тренинг «Начни с себя: 
инновационные методы развития 
некоммерческой организации», 
«Развитие навыков добровольче-
ской деятельности в Ленинград-
ской области». 

На выставке самых успешных 
проектов, реализованных в 2018 
году, были пред-
ставлены: 

— специальная 
программа добро-
вольческого обще-
российского гума-
нитарно-образова-
тельного движения 
«Я твой донор» 
(Красный Крест); 

— проекты: 
«Ленинградская 

область — террито-
рия безопасности» 
(Центр молодеж-
ных инициатив); 

«Сильный не тот, кто не падал, 
а тот, кто падал и вставал» (обще-
ственный фонд «Бетель. Милосер-
дие»); 

«Сказочный ковчег, или Путь 
к сердцу лошади» (Региональная 
общественная организация «Кон-
но-сказочный хутор»); 

— «Картины с добрым серд-
цем» (Центр женских инициатив) 
и другие.

Принимались заявки на обуче-
ние работников и волонтеров 
НКО за счет средств областного 
бюджета. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Полезной для участников форума 
оказалась дискуссия о необходи-
мости обществу волонтерского 
движения. Ведущая одного из тре-
нингов Ксения Замерова, руко-
водитель Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской обла-
сти, убеждена: каждый, кто зани-
мается добровольчеством, волон-
терством — любым социальным 
служением, — должен иметь соб-
ственную историю успеха.

Она рассказала, что стала во-
лонтером в пятнадцать лет. До 
этого ни о чем подобном не по-
мышляла. «Была обычной девчон-
кой с длинной челкой в модных 
штанах, которыми страшно горди-
лась, и считала себя самой класс-
ной на свете, — поделилась Ксе-
ния. — Любила бродить по улицам, 
сидеть в парадняках. Одна из зна-

комых как-то сказала: «Ксюша, 
пойдем со мной, интересным де-
лом займемся». Я, конечно же, 
приняла это в штыки — едва не 
подрались, но очень уж она высо-
кая, мне не по силам. В итоге за 
шоколадку уломала. «Если час 
продержишься, шоколадку дам», 
— говорит. Пришли действительно 
к интересным людям. Вокруг что-
то происходит, так что даже зна-
комиться особо не пришлось — 
приобщили к делу сразу. Просто 
говорили: «Помоги, пожалуйста». 
Так я стала волонтером и уже 
12 лет этим занимаюсь. Люблю 
людей, стараюсь им помогать, и 
это самая искренняя работа, какая 
есть в жизни. Кстати, шоколадку у 
подруги я так и не забрала». 

Ксюша посоветовала своим слу-
шателям раздавать волонтерские 
книжки молодым ребятам, решив-
шим посвятить себя добровольной 
помощи ближним, чтобы лучше 
мотивировать их. «У них обяза-
тельно должен быть стимул — 
драйвер роста — и собственная 
история успеха, — уверена она. — 
Есть среди нас один парень, Костя 
Комынин, который в двадцать два 
года многого в жизни добился. 
Сейчас он учится на факультете 
музыкального театра в ГИТИСе, 
прошлой весной стал постановщи-
ком оперы. Но у него совершенно 
нет «короны» и даже при большой 
занятости не исчезает желание по-
могать другим».

Создание «Картин с добрым сердцем» помогает участницам Центра женских инициатив – 
одиноким пенсионеркам, утратившим социальные связи, вновь обрести друзей, почувствовать 

себя нужными и проявить таланты.
Фото: группа «Центр женских инициатив» ВК ▼

Фото: Евгения Дылева

Фото: Ксения Замерова, ВК

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей (доно-
ров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ре-
сурсы вместе (как правило, через интернет), чтобы поддержать 
усилия других людей или организаций (реципиентов). Исходят они из 
того, что благие дела — норма жизни любого порядочного человека.

Евгения ДЫЛЕВА
▲ Участницы кукольного театра «Золотой ключик», созданного в гатчинской «Школе третьего 
возраста», радуют детей своими «Бабушкиными сказками».
Фото: группа «РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО» ВК

Фото: lenobl.ru
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ПРОРЫВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
Обсуждением злободневных про-
блем участники встречи не огра-
ничились. В тот же день у них 
была возможность обсудить и но-
вации в областной медицине. Об-
ластные и муниципальные депу-
таты посетили Тихвинскую ме-
жрайонную больницу имени А. Ф. 
Калмыкова. Ее главный врач 
Александр Горшков рассказал, 
что недавно здесь отремонтирова-
ны отделения, стационар закупает 
новое оборудование и налажена 
даже такая современная и необхо-
димая людям связь с Ленинград-
ской областной клинической боль-
ницей, как сеансы телемедицины.

Кстати, слушатели «муници-
пальной школы» добрым словом 
вспомнили областную больницу, 
одной из ключевых программ ко-
торой стала как раз телемедици-
на. Оказывается, потребность па-
циентов в такого рода консульти-
ровании велика. Не со всеми рай-
онными больницами пока есть об-
ратная связь, но это дело времени. 
Во всяком случае главный врач 
ЛОКБ доктор медицинских наук, 
профессор Татьяна Тюрина счи-

тает телемедицину прорывной, 
современной технологией, спо-
собной на расстоянии спасать че-
ловеческие жизни.

Специалист областной больни-
цы Александр Митрофаньев, 

знающий об этом методе всё, осо-
бо востребованным называет дис-
танционное консультирование 
эхограмм. Также нередко возни-
кает необходимость в передаче 

лучевой диагностики, чтобы лю-
дей из районов не гонять. 

Возможности телемедицины 
велики. Врачи ЛОКБ легко связы-
ваются с Тихвинской, Лодейно-
польской и другими больницами 

региона, в которых работает 
специальное оборудование. Кон-
сультируют, объясняют. «Понятно, 
что для такой работы нужны ква-
лифицированные кадры, и со вре-

менем таких специалистов станет 
больше, — обещает Александр Ми-
трофаньев. — Кроме того, необхо-
димо обеспечить надежную, про-
веренную передачу данных».

Но пока телемедицина разви-

вается, тихвинские врачи не сидят 
сложа руки. Задач у них много. 
Помимо взрослых, в стационаре 
есть детские отделения. Глава 
Тихвинского муниципального 

района Александр Лазаревич 
отмечает, что Тихвин всегда отли-
чался качеством медицинских ус-
луг, а между медучреждениями и 
местной властью всегда складыва-
лись конструктивные отношения. 
Сейчас они продолжают разви-
ваться.

«Например, когда освободилось 
помещение стоматологии, можно 
было его продать, но решение 
было принято однозначное — мы 
отдали его в аренду Тихвинской 
межрайонной больнице, а больни-
ца оборудовала там жилые поме-
щения для врачей, — говорит гла-
ва района. — Мы смогли дать 20 
квартир специалистам, которые 
так необходимы району. Нам важ-
но, чтобы медики, приехавшие ра-
ботать в Тихвин, были обеспечены 
хорошими условиями».

Когда грамотные специалисты 
получают возможность работать 
на «умном», современнейшем 
оборудовании, пациентам не на 
что жаловаться и обеспечен 
код доступа к медицине: ком-
петентность, оперативность, до-
ступность. 

Евгения СЕДОВА
Фото автора

ПИЛЮЛЯ ЗНАНИЙ
Выяснилось, что в ряде населен-
ных пунктов Ленобласти не хвата-
ет аптек, а в тех, что имеются, не 
всегда можно найти нужные ле-
карства. Начальник департамента 
по организации медицинской и 
лекарственной помощи населе-

нию областного комитета по здра-
воохранению Алексей Вальден-
берг считает, что аптек станет 
больше, если предоставить им 
льготы по аренде. А с нехваткой 
препаратов должны бороться не 
только региональные власти, но и 
органы местного самоуправления. 

Транспортная доступность аптек, 
предоставление им помещений и 
создание приемлемых условий 
для работы фармацевтов — во 
многом сфера ответственности 
муниципалов. 

По мнению чиновника, закон 
«Об охране здоровья населения 
Ленинградской области» живет 

своей правовой жизнью, постоян-
но меняется и регламентирует 
практически всё, что происходит 
в здравоохранении региона. Но 
областным жителям все же очень 
не хватает «пилюли знаний», то 
есть информации о том, куда по-
даться, если есть проблемы. 

«В этом плане мы сильно рас-
считываем на вашу помощь», — 
сказал Алексей Вальденберг, обра-
щаясь к муниципалам. И привел 
характерный пример: «Вчера мне 
позвонила женщина с жалобой на 
то, что ей и ее односельчанам да-
леко добираться до аптеки. Я ей 
посоветовал обратиться к муни-
ципальной власти, которая нахо-
дится в двух шагах и должна бы 
подумать, как наладить доставку 
препаратов или организовать 
удобный транспортный маршрут 
— лекарства-то нужны всем. Знае-
те, о чем она меня спросила? «А 
муниципалы — это кто?» Думаю, 
следует дать людям контактную 
информацию, куда они могут об-
ратиться, где получить консульта-
цию и помощь».

Впрочем, следующее выступле-
ние показало, что в серьезных 
случаях люди по крайней мере 
знают, куда жаловаться. Во всяком 
случае тихвинцы. «Для прокуро-
ров здоровье населения — одно из 
приоритетных направлений рабо-
ты, — заверил руководитель 
Тихвинской городской прокурату-
ры Михаил Волницкий. — С ка-
чеством оказания медицинских 
услуг связано не более одного 
процента всех жалоб, поступаю-
щих в нашу прокуратуру. И с ка-
ждой из этих жалоб мы тщательно 
разбираемся».

БЕЗ МЕДЛЕННЫХ 
СКОРЫХ
«Муниципальная школа» — одна из 
форм взаимодействия Законода-
тельного собрания Ленобласти с 
органами местного самоуправле-
ния. Занятия в ней проходят с 2002 
года, и это хороший пример взаи-
модействия разных ветвей власти. 
Главное, чтобы ее представители 
друг друга слышали.

Депутат Тельмановского сель-
ского поселения Тосненского райо-
на Татьяна Швец пожаловалась 
на то, что у них очень медленно 
работает скорая помощь. Даже в 
экстренных случаях она едет к 
больным больше часа. Например, 
когда случается инфаркт, при ко-
тором решающим для спасения че-
ловека является так называемый 
золотой час. В то же время карета 
скорой из Петербурга может прие-
хать за считаные минуты. 

В ответ Алексей Вальденберг 
рассказал, что в планах Комитета 
по здравоохранению организация 
единой диспетчерской службы ско-
рой: «Туда будут стекаться все вы-
зовы, и к пациенту по экстренному 
вызову поедет та бригада, которая 
окажется ближе. Таким образом 
нам удастся исправить ситуацию. 
Мы работаем над этим». Правда, 
сроки создания единой службы чи-
новник не назвал.

КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКИ?
Глава МО «Город Отрадное» Ирина 
Валышкова подняла важный для 
всех муниципальных образований 
кадровый вопрос. В недавнем про-
шлом медсестра или фельдшер 
были в каждой общеобразователь-
ной школе.

В ответ депутат областного пар-
ламента Марина Левченко сооб-
щила, что на недавнем совещании 
в Минздраве объявили о начале 
подготовки среднего медицинско-
го персонала для работы в учебных 
заведениях страны. Поэтому есть 
надежда, что в ближайшие пять лет 
проблема обеспечения школ меди-
ками будет решена.

А депутат Пикалевского город-
ского поселения Бокситогорского 
района директор одной из местных 
школ Людмила Гришина пожа-
ловалась коллегам на то, что роди-
тели давно подписали согласие на 
вакцинацию от гриппа и ОРВИ, а 
вакцина все не приходит. Началь-
ник областного департамента по 
организации медицинской и ле-
карственной помощи населению 
обещал, что вопрос будет решен в 
самое ближайшее время. Уже к 
концу занятия «муниципальной 
школы» из Пикалево поступило со-
общение, что вакцина в школы до-
ставлена.

КОД доступа к медицине: 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ, 
ДОСТУПНОСТЬ 
Уровень жизни во многом зависит от лекарственного обеспечения, наличия 
в медицинских учреждениях специалистов разных профилей, оперативности 
скорой помощи. Об этом в очередной раз вспомнили, обсуждая проблемы 
доступности и качества медицинских услуг, областные и муниципальные 
депутаты. Они встретились в стенах Тихвинской больницы на занятиях 
«муниципальной школы», для того чтобы определить болевые точки 
регионального здравоохранения, а главное, найти рецепты для перемен, 
позволяющих от них избавиться.

ТАТЬЯНА ТЮРИНА, главврач Ленинградской 
областной клинической больницы:
 «Через приемный покой нашего стационара ежегодно 

проходит более 30 тысяч пациентов, мы расширяем про-
странства, по принципу конвейера работает 14 операцион-
ных. Но понятно, что территория Ленинградской области 
велика, людей, нуждающихся в экстренной высокотехноло-
гичной помощи, много, далеко не всегда есть возможность их 
к нам быстро доставить, да часто это и ни к чему. Поэто-
му делаем ставку на телемедицину. Говоря простым языком 
— медицинское консультирование на расстоянии. Для того 
чтобы технология была применима, должна быть налажена 
обратная связь с районными стационарами, но не все учреж-
дения заявляют о потребности пациентов в такого рода 
консультировании. Если такое обращение поступает, помо-
гаем установить специальное оборудование».
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Галине Дмитриевне исполняет-
ся 80 лет. Только во Мгинской 
школе она проработала 40 лет, 
так что первые ее ученики уже 
воспитывают внуков. 
В детстве она пережила фаши-
стский плен. «Никого не щади-
ла война: ни малых, ни старых. 
О поколении моих родителей и 
говорить не приходится», — 
вздыхает Галина Дмитриевна, 
листая семейный альбом. На 
обороте одного из снимков 
фраза из воспоминаний Севе-
рины Шмыглевской, выжив-
шей в лагере смерти Освенцим: 
«Кто пробыл здесь год и выжил 
— подобен человеку, наделен-
ному даром бессмертия».

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО 
Родилась Галина Стрелова 30 ок-
тября 1938 года в городе Чудово 
(тогда это была Ленинградская об-
ласть, сейчас — Новгородская). 
Сохранился снимок: на фотогра-
фии маленькая белобрысая девоч-
ка со светлым личиком — еще до 
войны. Мама, Анна Ивановна 
(1912 г. р.), до войны работала в 
сберкассе, а папа, Дмитрий Ки-
риллович (1902 г. р.), — бухгалте-
ром в лесхозе.

 Перед началом войны в Чудов-
ском районе проживало более 60 
тысяч человек. Район состоял из 
города, трех рабочих поселков 
(Грузино, Коминтерн и Красно-

фарфорный) и более ста сельских 
населенных пунктов. В начале 
июля 1941 года начались налеты 
немецкой авиации на Новгород, 
Старую Руссу, крупные железнодо-
рожные станции. Чудово было ок-
купировано 20 августа 1941 года. 
Немцы глубоко прорвали нашу 
оборону и перерезали железнодо-
рожное сообщение между Москвой 
и Ленинградом. В самых тяжелых 
условиях оказались местные жите-

ли и военнопленные. Фашисты ор-
ганизовали крупные концлагеря в 
Демянском и Чудовском районах. 
За весь период оккупации только 
на территории лагерей погибло 
более 150 тысяч пленных. Многие 
умирали в пути, когда их перевоз-
или в более отдаленные от фронта 
лагеря. На оккупированной терри-
тории царил жестокий режим, 
предусматривающий смертную 
казнь за любую провинность.

«Моя сестра Валя старше меня 
на десять лет, и когда немцы при-
шли в Чудово, ей было тринадцать, 
— вспоминает Галина Дмитриевна. 
— Папа ушел на фронт, и мы оста-
лись у старенькой бабушки Анаста-

сии. У нее был собственный дом. 
Чудово заняли оккупанты, и в ба-
бушкин дом согнали несколько се-
мей с детьми. Маму гоняли на хо-
зяйственные работы за несколько 
километров, а Валю — на рытье 
окопов и траншей. Школу оккупан-
ты превратили в конюшню». 

В октябре 1943 года их вывезли 
в Латвию. Там маму каждый день 
отправляли работать на завод по 
переработке картофеля, а сестру 

Валю — вновь рыть окопы. «В лат-
вийском городе Тукум помню мо-
мент, когда занявшие город фаши-
сты нас — несколько согнанных 
вместе семей — приговорили к рас-
стрелу и никого из дома не выпу-
скали. Но потом расстрел отмени-
ли, заменив его отправкой в Гер-
манию». В Лейпциг их доставили в 
октябре 1944 года. Сначала посели-
ли в лагере за колючей проволо-
кой, а потом отправили батрачить 
к хозяевам.

ТРАГЕДИЯ, КОТОРАЯ 
НИКОГДА НЕ СТАНЕТ 
СТАТИСТИКОЙ
«Я была маленьким ребенком, и 
память сохранила только самые 
яркие моменты, — вспоминает Га-
лина Дмитриевна. — Двухэтажные 
нары, убогая пища, которую прак-
тически невозможно взять в рот. 
Но мучил голод, поэтому ели… 
Помню и такой эпизод: кругом го-
рящие дома, и на оконной раме од-
ного из них, вниз головой висит 
кукла». 

Родной город Чудово освобо-
дили от фашистских захватчиков 
29 января 1944 года войска 54-й 
армии Волховского фронта в ходе 
Новгородско-Лужской наступа-
тельной операции.

Послевоенные историки под-
считали, что в общей сложности 
на территориях, подконтрольных 
гитлеровцам, содержалось в 
конц лагерях, лагерях смерти, 
тюрьмах 18 миллионов человек. 
Больше 11 миллионов погибли. 
В их числе — 5 миллионов граж-
дан СССР. Каждый пятый узник 
был ребенком. 

Смерть одного человека — тра-
гедия, смерть миллионов — стати-
стика, говорил Эрих Мария Ре-
марк. Но бывшие узники фашист-
ских концлагерей всю жизнь пом-
нят, что это не просто статистика, 
а прерванные жизни. Миллионы 
смертей, прервавших естествен-
ный ход жизни. 

«Когда мы вернулись домой, 
папа уже приехал с войны, — рас-
сказывает Галина Стрелова. — 
Помню, он обнимает маму, а я 
удивляюсь: кто это такой? Своего 
дома у нас уже не было, посели-
лись в другом — четыре окошка. 
Папа пошел снова работать в 
леспромхоз бухгалтером».

После окончания школы Галина 
хотела стать слесарем или токарем. 
Но так уж вышло, что стала учите-
лем. Два года ходила в педучилище 
в Боровичах, а через год поступила 
в Педагогический институт. Сперва 
работала в начальной школе, а по-
том в средней. Много лет препода-
вала русский язык и литературу.

Документы о том, что она и ее 
родные были пленниками, семье 
удалось найти в архиве много лет 
спустя, а статус несовершеннолет-
него узника фашизма Галина Дми-
триевна получила в 2005 году.

В 1965-м она с мужем, Юрием 
Ивановичем Стреловым, переехала 
во Мгу, куда его перевели работать. 
У них две дочки — Татьяна и Наде-
жда, разница в возрасте примерно 
как у мамы Гали с сестрой. Есть две 
внучки — Оля и Аня (у них разница 
14 лет), трехлетний правнук Ярос-
лавчик и правнучка Сонюшка, со-
всем крохотная.

НАДО П   ОМНИТЬ
«У нас в Кировском районе есть ор-
ганизация, в которую входят несо-
вершеннолетние узники концлаге-
рей, — говорит Галина Дмитриев-
на. — У многих из них детство ана-
логичное моему. Маленькими 
детьми мы оказались в плену, в 
фашистских застенках. А позже 
долгие годы нам было горько отто-
го, что об этом нельзя вспоминать 
— тема находилась под запретом. 
Хорошо, что сейчас времена изме-
нились. Нас поддерживает власть 
(особенно активно — депутат об-
ластного парламента Вадим Ма-
лык). Регион предоставил нам де-
нежную компенсацию на капи-
тальный ремонт домов, а местный 
совет депутатов — 20-процентную 
скидку на оплату земельного нало-
га. И все же проблемы остались. 

Формально-то мы приравнены к 
участникам войны, но нет у нас 
никаких особых преференций, и 
пенсионные суммы малы. Конечно 
же, льготы для нас не главное, но 
поддержка все же нужна». 

Несмотря на то что Галина 
Дмитриевна давно на пенсии, она 
не сидит без дела. На протяжении 
многих лет сотрудничала с лите-
ратурным объединением «Мга», 
неоднократно помогала в издании 
литературно-публицистического 
альманаха «Мгинские мосты». Да 
и в школу приходит, общается с 
детьми и учителями.

Она уверена, что дети должны 
знать историю — мира, страны, 
своего края. «Но прежде всего хо-
рошо, когда они узнают от бабу-
шек-дедушек и родителей подроб-
ности о судьбе своих близких — 
ведь это часть общей истории, — 
считает Галина Стрелова. — Во 
многих семьях есть архивы, доку-
менты и фотографии. А некото-
рые пожилые люди воспоминания 
даже записывают, чтобы внуки и 
правнуки знали о том, как они 
жили. Я бы включила в школьную 
программу отдельную дисципли-
ну под названием “история се-
мьи”. Мне кажется, что это полез-
но и правильно». 

Евгения ДЫЛЕВА

Фото из семейного архива Г. Д. Стреловой, 
а также из групп ВК 

«Мгинская районная школа – 60 лет», 
«Литературное объединение “Мгинские 

▲ Анна Ивановна и Дмитрий Кириллович 

▲ В каком году был сделан этот снимок, Галина Дмитриевна не помнит. Для нее это уже не 
важно, главное — она видит знакомые лица своих любимых учеников

30 октября во Мге будут поздравлять с юбилеем заслуженного педагога, 
ветерана педагогического труда, преподавателя русского языка и литературы 
Галину Дмитриевну Стрелову

ГАЛИНА СТРЕЛОВА: 
Я БЫ ВКЛЮЧИЛА В ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ИСТОРИЮ СЕМЬИ
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Невероятно теплое и долгое 
бабье лето, увы, позади. 
И многочисленные снимки гри-
бов в инстаграме под хеште-
гом #МояЛенобласть потихонь-
ку сходят на нет. А вот клюква 
на болотах еще не кончилась, и 
не все яблоки в садах собраны. 

@iuliia_aristova на огороде 
своих родителей в Луге поучаство-
вала во флэшмобе снимков #коро-
наогородниканежмет, выложив на 
траве у себя над головой импрови-
зированную корону из яблок. 
«Закончился дачный сезон, — 
пишет Юля. — Последние яблоч-
ки-опадыши выглядят печально и 
непрезентабельно, но очень хочется 

поучаствовать во флэшмобе. Ого-
родники и садоводы — мои мамочка 
и папочка, а я так, просто приезжаю 
поваляться на травке. Итоги флэш-
моба подведены, и призы разы-
граны еще в августе, но идея-то 
классная, так что присоединяюсь».

Полюбоваться ягодами 
шиповника в октябре удалось 
@komarowasvetlana. 

@tatyana_link в районе 
Выборга собрала контейнер круп-
ной клюквы. «Собираю не только 
грибы», — поясняет Татьяна.

@gregory_miroshnikov разба-
вил эту фруктово-ягодную идил-
лию своим фото с рыбалки на 
Любимовском озере в Приозер-
ском районе. Знатный улов!

А @kseniya_krivutsa возро-

дила интерес к фигуре-хэштегу 
для фотографирования в красивых 
местах #МояЛенобласть и сделала 
снимок на его фоне возле старин-
ной усадьбы в Гатчинском районе. 
Ксении провезло, как она пишет, 
«застать те самые бездождливо-
осенние деньки в прекрасном 
месте с названием Рождествено».

Кристина НОВИКОВА 

Конкурс провели Российский книж-
ный союз и Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуника-
циям. Сложно сказать, насколько 
объективна оценка жюри, ведь од-
ним из главных ее критериев стало 
не количество активно читающих 
людей и прочитанных книг, а нали-
чие проектов, направленных на 
пропаганду чтения. 

В нашем регионе особо отмечен 
проект «Книжный путь — Bookway» 
— ежегодная акция, которую про-
водит Ленинградская областная 
детская библиотека при поддерж-
ке Комитета по культуре. Подрост-
ки вместе с писателями, исследо-
вателями, историками путеше-
ствуют по области и устраивают 
праздники чтения.

Учитывалось и то, какие усилия 
предпринимаются в регионе для 
повышения доступности чтения. 

Тем не менее проведенный 
нами мини-опрос показал: читать 
областные жители действительно 
любят, так что звание самого чита-
ющего региона вполне оправданно.

Анна Созинова, домохозяй-
ка из Гатчины:

— Вы, наверно, думали, что я 
скажу вам так: читала три года 
назад кулинарную книгу? Это не 
так. Пока младшие дети спят, а 
старший в школе, читаю. Неделю 
назад взялась за книгу «Цугуми» 
современной японской писатель-
ницы Бананы Ёсимото. Там про 
девочку Цугуми, которая тяжело 
больна. Ее очень любят родные, а 
она этим пользуется и всех между 
собой ссорит. Японские их кон-
фликты совсем не похожи на те, 
которые случаются в наших 
семьях.

Андрей Борисов, разнорабо-
чий Тихвинского вагонострои-
тельного завода:

— Читаю примерно через день 
— по очереди с женой — сыну 
Лешке, он у нас в первом классе. 
Только что дочитали сказку про 
Буратино, а теперь — «Три тол-
стяка». Сын слушает, хотя больше 
ему нравится комп… Иногда и 

мне хочется полистать журнал 
или книжку, но после смены 
обычно не до того.

Алена Гук, работница фи-
лиала «Приозерск» ГБУ ЛО 
«МФЦ»:

— Читаю сейчас триллер-де-
тектив «Исчезнувшая» Гиллиан 
Флинн. Интересная книга с зага-
дочным и запутанным сюжетом. 
О впечатлениях не хочу говорить, 
пока читаю. А вообще стараюсь 
по возможности больше читать. 
В среднем получается не меньше 
20 книг в год. Самых разных.

Ирина Макарова, сотрудни-
ца студии красоты в Сланцах:

— Последнюю книгу я закончи-
ла читать месяца два назад. Это 
была книга педагога Антона Ма-
каренко о воспитании трудных 
подростков. Она произвела на 
меня очень сильное впечатление, 
в ней основа воспитания. А у 
меня сыну шесть лет, так что есть 
чему поучиться. 

ЧИТАЛИ? Ленобласть в тройке лидеров 
всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион»

Команда «Книжного пути» открывает в каждом пункте своей остановки «Читающие шатры» для жителей городов и поселков. 
Фото: группа ВК «Ленинградская областная детская библиотека» ▼

«Для меня самое главное не побе-
да, а возможность участия в оч-
ном этапе Российского нацио-
нальной премии, — сказала Поли-
на «Общей газете». — В этом меня 
поддерживают близкие друзья и 
родственники». 

Студентке 19 лет. Она работает 
в выборгском МБОУ «Гимназия» 
учителем начальных классов. 
А кроме того, увлекается добро-
вольчеством. Полина занялась об-
щественной работой на первом 
курсе института, когда попала в 
выборгский совет молодежи. 

«Там я познакомилась с актив-
ными и инициативами ребятами, 
которые готовы менять жизнь на-
шего города в лучшую сторону и 
придумывают множество класс-
ных мероприятий», — рассказала 
Полина. 

С тех пор ей довелось поуча-
ствовать в большом количестве 
всевозможных мероприятий раз-
ного уровня — от местных до все-
российских. Особое внимание де-
вушка уделяет работе во Всерос-
сийском общественном движении 
«Волонтеры Победы». 

Как сообщил «Общей газете» 
Алексей Мордвинов, председа-

тель Ленинградского региональ-
ного отделения Ассоциации сту-
дентов и студенческих объедине-
ний России, два первых этапа 
конкурса Российской националь-
ной премии проходили заочно. 
На первом этапе, в частности, 
оценивалась успеваемость — 
«Студентом года» может стать 
только отличник или хорошист. 
На втором этапе девушка прошла 
онлайн-собеседование и предста-
вила видеоролик «Я — Староста 
года».

Сейчас студентка активно го-
товится к финалу конкурса, кото-
рый пройдет с 7 по 10 ноября в 
Астрахани. Здесь ее ждут самые 
сложные испытания: «Самопре-
зентация», «Эссе», «Решение кей-
са» и «Открытый урок в школе 
“TEDx”». (Формат TED-лекций — 
дружеский рассказ о своем опыте. 
Полина поделится секретами до-
бровольческой деятельности.)

В инстаграме выборгскую сту-
дентку напутствовал губернатор 
Ленобласти Александр Дрозден-
ко: он сказал, что гордится ею, и 
пожелал удачи.

Ксения КАЗАНКОВА

Студентка из Выборга 
может стать 

добровольцем года
Полина Исаева, 

студентка Выборгского 
филиала ЛГУ им.

 А. С. Пушкина, вышла 
в финал Российской 

национальной премии 
«Студент года – 2018» 

в номинации 
«Доброволец года»


