9 мая в строй Бессмертного полка в городах и деревнях 47-го региона встали более 125 тысяч ленинградцев. Общеобластная акция прошла в Гатчине. Здесь под Знаменем Победы собрались 25 тысяч человек, которые прошли по улицам города воинской славы процессией протяженностью более 2 километров. А накануне праздника по легендарной
Дороге Жизни проехал Мотопробег Памяти. Акции подобные этой тоже станут в регионе традиционными.
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На потеху
детям

Больше 600 детей уже до конца этого года пойдут в новые
детские сады. Их — три.
Первые два строятся за бюджетый счёт. Садик в Янино — на
220 мест — готов на 80-90%.
Другой — на 160 мест во Всеволожске — заработает в сентябре. А в октябре откроет свои
двери детсад на 240 мест. Он
возводится по программе «Соцобъекты в обмен на налоги»
также во Всеволожске.

Область
устойчивости

Ленинградская область сохраняет статус региона России с высокой социально-политической устойчивостью.
Эти данные представлены в
рейтинге, составленном фондом «Петербургская политика»
за апрель 2016 года. По итогам
комплексной оценки экспертов,
47-й регион набрал 7,8 балла из
10 возможных.

Дерби
на словах

Сборные команды области
завоевали золото и бронзу на
молодёжном форуме по дебатам «Комарово-2016».
Дерби на международном форуме случилось в полуфинале. Команда «ОколоНевы» завоевала
бронзу. «Ладога» победила в финале студентов из Литвы. Форум
приурочен к 30-летию аварии на
Чернобыльской АЭС и посвящён
проблемам энергетики.

Наши павшие как часовые
Хочется искренне
пожать руку тому, кто
первым придумал
акцию «Георгиевская
ленточка».

В

нашей непростой стране с
трижды непростой историей
отыскать символ, который не вызывал бы негативных эмоций ни
у кого, кроме окончательных манкуртов, — дело непростое. Красная
ленточка — здорово, но культурно
привязана к конкретному отрезку
истории. Бело-сине-красная — не
факт, что вызовет восторг у тех, кому просто красная больше по нраву.
А «огонь и дым» — символ одинаково близкий всем, кто с почтением относится к своим предкам и
нашему общему прошлому. Благо
и огня, и дыма в этом прошлом —
сколько угодно.
Тому же, кто придумал Бессмертный полк, и вовсе впору памятник ставить. В Ленобласти в
строй встали несколько сотен тысяч человек. Первомайские демонстрации советского прошлого не
знали такого размаха. Да и, что там
говорить, — это изначально нечто
большее, чем любая из тех демонстраций. Там всё-таки был некоторый элемент «обязаловки», а тут

люди вышли на улицу в едином
порыве, по зову сердца. Это даже большее, чем самый большой
крестный ход, потому что здесь
плечом к плечу шли и христиане,
и атеисты, и мусульмане.
Нечто большее.
Два с лишним десятка лет из нас
старательно вытравливали нашу
историю, вбивали клин между нами и нашими дедами, старались
вымазать в грязи всё героическое,
светлое. И вдруг — как феникс из
пепла — Бессмертный полк! Хотите — верьте, хотите — нет, но

Приз симпатий

это — наша общая Пасха, наше
воскресение как единой многонациональной общности. И портреты предков, поднятые над толпой,
фотографии тех, кто не дожил до
сегодняшнего дня, но всегда остаётся в нашей памяти, — это самые
святые хоругви, какие только можно отыскать или придумать. В этот
день мы несли в руках собственную память, своё родство с героями, самую суть того, что мы собой
представляем.
То, что мы снова ищем и находим символы единства, идеи, ко-

торые святы для всех, вне зависимости от уровня достатка, национальности и вероисповедания, не
может не радовать. Кажется, несмотря ни на что и вопреки всему
мы сделали шаг вперед. Очередной шаг сквозь огонь и дым.
Вспомнили своих предков. Поблагодарили их за то, что мы есть.
И, наконец, нашли силы взглянуть
в зеркало, сравнить их и себя.
И поднять их фотографии над
головой как знамя.
Сергей КОРМИЛИЦЫН

Округа для порядка

В 47-м регионе стартовал конкурс на лучший проект благоустройства общественного пространства. Ориентир — пешеходная
зона в историческом центре Гатчины.

Уже сегодня Александр Дрозденко может объявить о старте нового
этапа муниципальной реформы — в регионе появятся 5 префектур,
объединяющих по несколько районов.

До 3 июня от муниципалитетов ждут заявки в двух номинациях:
«Лучший проект создания и благоустройства общественно значимых
публичных пространств общегородского значения» и «Лучший реализованный проект».
Жюри во главе с губернатором Александром Дрозденко учтёт оригинальность планировочной организации и благоустройства территории,
выразительность объемно-пространственного решения, уровень улучшения городской среды.
«Мы уделим особенное внимание проектам пешеходных зон в малых
исторических городах области, подобных той, что уже есть в центре Гатчины — такое поручение нам дал губернатор. Уверен, что проекты свободных
от автомобилей пространств появятся ещё в нескольких городах», — сказал заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.

По информации, которой располагает «Общая газета», в новообразованный северо-западный округ войдут Выборгский и Приозерский районы, в северо-восточный — Лодейнопольский, Волховский
и Подпорожский, в юго-западный — Кингисеппский, Волосовский,
Сланцевский и Лужский, в юго-восточный — Киришский, Тихвинский и Бокситогорский, в центральный — Всеволожский, Кировский,
Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор.
Префектов округов назначит губернатор Александр Дрозденко.
Число госслужащих не вырастет: аппараты префектур сформируются из действующих сотрудников правительства.
Зачем нужна реформа?
Продолжение — на стр. 2

Жалобная грамота. Область лидирует в защите прав потребителей
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На первом плане

За 3 года бюджетное финансирование по областному закону «О старостах» увеличилось втрое — с
70 до 210 млн рублей. Сегодня старосты работают в 170 областных муниципалитетах. В 2016 году в правительстве рассчитывают на реализацию старостами 180 проектов в городах и посёлках
городского типа.

Центральная аппаратная
Районы замкнутся на префектуры

Больше
контроля
Формирование
округов
(или, если угодно — префектур), о котором может быть
объявлено на этой неделе,
только на первый взгляд
выглядит чем-то неожиданным. Ведь ещё 16 лет назад
аналогичные решения были
приняты — на своём уровне
— федеральным центром.

Т

огда, напомним, в российской политической
жизни
закрепились
два понятия: «полпредство» и
«федеральный округ». То есть
группа из 10-15 регионов,
объединённых под кураторством полномочного представителя президента России.
Благодаря в том числе этому
решению удалось покончить
с региональной вольницей,
которая — в силу объективного ослабления федеральной
власти — имела место в 90-е
годы.
Полпредства были призваны
стать «оком государевым». То
есть не только контрольным и
надзорным инструментом, но
и механизмом, при помощи
которого Москва транслирует
на места основы проводимой
политики.
Те же задачи актуальны сегодня и для областного правительства. «Можно по-разному
оценивать
обстоятельства,
приведшие к недовольству
выборжан местным ЖКХ.
Однако бесспорным остаётся одно. Отвечая на вопрос,
"когда вы в последний раз
видели своих районных руководителей", жители в один
голос говорили: "Несколько
лет назад". Всё, приехали.
Это не работа с гражданами,
это профанация», — говорил
Александр Дрозденко в своем послании к ЗакСу в начале
апреля. Тогда же он пообещал
закончить «с такой пародией
на самоуправление».
Спустя всего месяц можно
обозначить контуры политического решения областной
власти: на местах появятся
полномочные
представители губернатора. Под их
эгидой соберутся от 2 до 6
районных администраций.
Понятно, что и контроля за
их работой станет больше.
Но главное, что у жителей
47-го региона на местах появляется возможность прямого доступа к областному
правительству.

С

Начало — на стр. 1

лета 2012 года в Ленинградской области стартовала муниципальная реформа. К концу 2015-го её первый этап
в целом завершился.

Есть результат
Сегодня во всём регионе работают объединённые администрации на уровне «город-район». Исключение — Всеволожск, но и там
процесс идёт к финалу. Тем самым
на местах не только существенно
сократилось количество чиновников, но и сэкономлены значительные бюджетные средства.
Одновременно с сокращением
чиновничьей надстройки на местах формировались эффективные инструменты общественного самоуправления. Речь, в первую очередь, об институте старост.
Соответствующий областной закон признан лучшим в стране. На
основе принципов, заложенных в
этот документ, теперь будут формироваться муниципалитеты и в
других субъектах федерации. В
результате сегодня в Ленинградской области поддержку системе
местного самоуправления и, главное, жителям региона в их насущных чаяниях и заботах оказывают
уже 1 600 старост.

Забрали полномочия
Однако эти новации — лишь
первый этап реформы. Параллельно региональная власть переводила на свой уровень решение многих вопросов, с которыми
уже объективно не справлялись
муниципалитеты. Так, на областной этаж поднято решение проблем здравоохранения и образо-

Аппараты префектур на местах призваны стать самой близкой к
жителям отраслью региональной власти. И решить неподъёмные
для старост и муниципалов проблемы.
вания (за исключением содержания школ), архитектуры. Через создание областной управляющей компании переведены
функции по обслуживанию многострадального жилищно-коммунального хозяйства. На уровень районов передается управление землёй.
По подсчётам областного комитета финансов, за 3 года на
областной бюджет легло порядка
30 млрд рублей дополнительных
расходов. При этом не сокращались бюджеты муниципальных
районов.
«Тем не менее, отдельные
местные руководители пытаются, в том числе и публично,
объяснять свои неудачи тем, что
это-де недоработало областное
правительство. Будем предлагать муниципалитетам, которые
объясняют свое бездействие отсутствием средств, передавать

полномочия на региональный
уровень — с сокращением соответствующего штата», — говорит губернатор Александр Дрозденко.

Введут управленцев
Одним словом, в областном
правительстве готовы перейти ко
второму этапу реформы — объединению муниципалитетов первого уровня по давно объявленному принципу: маленьких образований с большими, а слабых
— с сильными. Почему этого не
случилось раньше? Потому что
выстраивался механизм обратной связи, низовой уровень муниципального управления. Ведь
нередко можно было услышать
опасения, что при укрупнении
муниципалитетов у жителей исчезнет возможность достучаться
до начальства со своими пробле-

Частное мнение
Дмитрий
СОЛОННИКОВ,

директор Института современного государственного развития

— Какова ваша политическая
оценка территориальной реформы, объявление о которой
ожидается сегодня?
— Новая система напоминает
мне структуру, которая существует в Москве. В Петербурге также
есть районы, которые входят в
структуру Смольного и, прежде
всего, подчиняются губернатору,
а уже потом органам местного
самоуправления.
В Ленинградской области районы — элемент местного самоуправления, формально они
самостоятельны. Однако подавляющее большинство этих
территорий существует за счёт

мами. Отсюда и появился староста: вот он, рядом, живёт буквально в соседнем доме. Приходи и
говори о своих проблемах. А уже
староста донесёт их до руководства муниципальных образований. Или же, если потребуется, до
областного правительства.
Однако правительство далеко, в Петербурге — а конкретные
местные проблемы иногда приходится решать в самом что ни
на есть быстром режиме.
Отсюда — новое решение: та
самая схема, о которой мы говорили в самом начале нашей статьи. Областные префектуры на
местах — теперь это самая близкая к жителям отрасль региональной власти. Именно там будут решать задачи, с которыми до сих
пор не смогли справиться ни старосты, ни муниципалы.
Ксения СБОРОВА

Глас народа ▼
средств, выделяемых из областного бюджета, а не за счёт налогов, собираемых на месте. И
в этом — главная коллизия. С
одной стороны, субъекты юридически должны быть независимы.
А с другой стороны, они практически полностью входят — с финансовой точки зрения — в систему органов государственной
власти.
Реформа является попыткой
разрешить эту коллизию: создать региональные центры, которые будут входить в структуру
исполнительной власти Ленинградской области, подчиняться
губернатору, работать в рамках
единой финансовой дисциплины
и единого бюджета, но при этом
будут ближе к территории.
— Префектуры будут главным
образом носить надзорный характер?
— Следует понимать, что система

сбора информации, на основе
которой формируются управленческие решения, и сама команда губернатора — это разные
вещи. Делать такую надстройку
только ради сбора информации
— просто неоправданно. Новая реформа затевается ради
улучшения системы финансовых
взаимоотношений между муниципальными образованиями и
бюджетной системой.
— Какое место в этой истории
отведено жителям области?
— Для жителей основная польза
этой системы в том, что их потребности будут лучше учтены и станут
чётче финансироваться. Плюс к
тому, власти окажется проще реализовать проекты и задачи, поскольку насущные вопросы будут
обсуждаться не в Петербурге, а
на территории конкретной префектуры. В этом тоже — зримая
польза для граждан.

Если бы местные власти
обратились к жителям для
обсуждения каких-либо
проблем, вы бы стали
участвовать в таких обсуждениях?

59%
стал бы

24%
не стал бы
2% уже участвую

14%

затрудняюсь ответить

Область — лучшая по доведению денег федерального бюджета до сельхозпроизводителей. Это оценка российского министерства сельского хозяйства. За первые 4 месяца 2016 года сельхозпредприятия
региона получили из федеральной и областной казны 1,9 млрд рублей, при этом 1,2 из них — доля самой
области. Сельское хозяйство — отрасль сезонная. Тем важнее получать деньги своевременно.
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И наконец построили

Долг памяти

По итогам первого квартала 2016 года Ленинградская область
заняла второе место в России по объёму жилья, введенного в строй.
Данные представлены в рейтинге агентства деловой информации
Top-RF.ru.
По официальным данным, за три первых месяца 2016 года в 47-м регионе введено 759 тысяч кв. метров жилья (без учёта индивидуального
домостроения). Это — второй показатель в России.
«Новое жилье находит спрос, — уверен главный редактор журнала
"Пригород" Дмитрий Синочкин. — В области граждане покупают в год
около миллиона квадратных метров. После резкого падения спроса в начале прошлого года, этот показатель выровнялся и остается стабильным.
Те темпы строительства, которые отмечаются сейчас, будут сохраняться
ближайшие несколько кварталов, а то и лет. Однако каждый гектар застроенных областных площадок требует порядка 50 миллионов рублей
из областного бюджета. Строительство дорог потихоньку научились
перекладывать на застройщиков, затраты на строительство социальной
структуры частично компенсируется из бюджета. Область постепенно
стала соотносить свои планы с ближайшим соседом, Петербургом, используя механизм координационного совета с городом».
«Это процесс, аналогичный тому, что отмечался в Москве и области,
— добавляет генеральный директор агентства недвижимости Леонид
Сандалов. — Объёмы и темпы строительства жилья эконом класса плавно сдвинулись из крупного города в область, потому что там — земля
дешевле. А новая система застройки "Светофор" с разделением областных территорий на красную, жёлтую и зелёную зоны, которая вводится с
этого года, должна упорядочить процессы застройки».
«Строительный комплекс — один из драйверов областной экономики.
Впервые в истории по объемам жилищного строительства мы догнали
Петербург. А ведь в 2012 году, когда наше правительство впервые говорило о стратегических планах, такая цель на повестке дня не стояла вовсе.
Поучается, мы превзошли даже собственные ожидания. Причины такого успеха — не секрет: абсолютно понятные и предельно прозрачные
условия для бизнеса, в прямом диалоге. А ещё — продолжение работы
программы "Социальные объекты в обмен на налоги"», — подытоживает
губернатор Александр Дрозденко.
Любовь ЛУЧКО

ОБЩИЕ рейтинги
По итогам 2015 года — с учётом индивидуального жилищного
строительства — в Ленинградской области введено в эксплуатацию
свыше 2,3 млн кв. метров жилья. Это более чем вдвое превышает
строительные итоги 2012 года.

Жалобная грамота
Ленинградская область лидирует в рейтинге общероссийского
общественного движения «Объединение потребителей России» за
2016 год.
Такие данные были озвучены на заседании координационного совета
по защите прав потребителей при правительстве 47-го региона.
По оценке председателя областного комитета по местному самоуправлению Лиры Бурак, этот результат достигнут в первую очередь благодаря хорошо налаженной работе по защите потребительских прав граждан
на уровне муниципальных образований. В органах местного самоуправления созданы межведомственные советы по защите прав потребителей,
приняты муниципальные целевые программы, работают общественные
приемные и информационно-консультационные центры.
Сотрудниками таких центров в первом квартале 2016 года проведено
869 консультаций, подготовлено 199 претензионных писем и 46 исковых
заявлений, что почти в полтора раза выше показателя за аналогичный
период 2015 года. Одним из лучших центров в регионе считается Гатчинский, который до 75% обращений отрабатывает на основе взаимодействия с организациями, не доводя иски до судов.
«В среднем по стране уровень товаров — высокий. В нашем регионе
основные проблемы связаны с привозными товарами из других областей.
Те же, что производятся на местных предприятиях, обладают достаточно
высоким качеством, вдобавок их тщательно проверяют и Роспотребнадзор, и Центр контроля качества», — говорит глава регионального центра
по соблюдению прав потребителей Андрей Баринов.
Президент ассоциации «Выбор потребителя» Елена Козьякова вспоминает, что «пять лет назад больше всего претензий у потребителей было
к качеству товаров. А теперь — к качеству услуг. Но если качество товаров и услуг в Ленинградской области одинаково хорошо проверяется
общественными организациями, то это свидетельствует об их хорошей
работе. Конкретному потребителю важны и такие организации, и Роспотребнадзор. Хотя ближе, конечно, общественники, которые выслушают
проблему, подскажут, что делать в конкретной ситуации, помогут возместить затраченную сумму или обменять товар, получить качественную
услугу. В прессе появляются материалы, что потребители якобы злоупотребляют своим правом и называется это всё "потребительским экстремизмом". Но по нашим данным, в среднем 90% всех обращений — обоснованы».
Мария ИЛЬИНСКАЯ

ОБЩЕЕ внимание
По данным региональной статистики, чаще всего жалуются на предприятия торговли (51% обращений), на некачественное оказание
бытовых услуг (28%), жилищно-коммунальных услуг (12%).

Останки 1 211 бойцов и командиров Красной армии,
погибших в операциях по
прорыву блокады Ленинграда, перезахоронены на мемориале Синявинские высоты.
Имена 58 воинов установлены и увековечены, родственникам красноармейцев
из Омской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской,
Тверской областей, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Сахалина переданы
личные вещи бойцов, найденные поисковиками.
***
На воинском мемориале «Новая Малукса» Кировского
района с воинскими почестями захоронены останки 861
воина Волховского фронта,
погибших в годы Великой
Отечественной войны и найденных общественными поисковыми объединениями.
Удалось установить имена 27
бойцов.
Личные вещи погибших переданы родственникам в
Ленинградскую,
Вологодскую, Тульскую, Тамбовскую
области, Петербург, а также в
Казахстан, Киргизию, Татарстан и Башкортостан. Работа
в районе урочища Вороново
Мгинского поселения велась
с 27 апреля по 8 мая.
***
В поселке Чудской Бор Тосненского района состоялась
церемония захоронения 96
воинов, найденных поисковиками в 2016 году. Также
установлены 4 новых мемориальных плиты на месте захоронения героев, погибших
в ходе Любанской операции.
63 имени бойцов, высеченные на мемориальных плитах,
поисковики сумели установить по личным вещам и наградам, найденным ранее.

Вопрос недели

Лето — на подходе. Вы уже огород вскопали?
Николай МИТЧИН, совладелец
пивоваренной компании:
— У меня дача в Ломоносовском
районе. Конечно, есть и огород.
Всё необходимое, что может произрастать в наших широтах, там
есть. Масштабы не промышленные, но хватает для того, чтобы вся
семья питалась в сезон созревания урожая. Огород — занятие для
души. Ну и чтобы дети понимали,
как это всё растет. Я сам вырос в
такой обстановке: огород был и у
родителей, и у бабушки с дедушкой. Можно сказать, огородничество — это традиция.
Алексей МЕЛЬНИКОВ, директор
Мгинской художественной школы:
— На даче выращиваю то же, что и
все. Никакой экзотики у меня нет.
На продажу никогда не пытались
ничего растить, занимаемся этим

ным, экологически чистым. Кабачки сажаю лично и из молодых
люблю жарить оладьи. Это одно
из моих фирменных блюд. Особый
для меня ритуал — каждый год
посадить немного
Люблю огородни- картофеля из собчество. Результа- ственных семян.
ты труБез урожая мы с
да видсемьёй ни разу не
ны в натуральном
оставались.

исключительно для собственных
нужд. Зимой покупаем овощи и
фрукты в магазине, ассортимент
вполне устраивает.

Николай
ЕМЕЛЬЯНОВ,
заместитель
председателя
правительства Ленинвыражении
градской
области:
— Вот уже 30 лет, как я закончил
наш сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик, обзавёлся домом
и хозяйством. Очень люблю им
заниматься, возделывать и ухаживать. Вижу результаты своего
труда в натуральном выражении.
У меня душа лежит к натуральным
овощам, своими руками выращен-

Павел КЛЕВЦОВ, доцент кафедры иностранных языков и
лингвистики СПбГИК:
— Несмотря на то, что живу в Колтушах, у меня нет дачи. И приобретать её необходимости не вижу.
Конечно, свои огурцы и помидоры
гораздо вкуснее тех, что продаются в магазинах. Тем не менее,
тратить на это силы и время я не
готов.

Вячеслав ИНОЗЕМЦЕВ, пчеловод, Кингисеппский район:
— У меня нет земельного участка,
но о выращивании овощей или
фруктов думаю постоянно. Сельское хозяйство очень привлекает. Но на данный момент у меня
в приоритете пчёлы. Сейчас идет
активная подготовка к сезону —
чистка территории и ульев, подготовка инвентаря.
Дмитрий КАЛИН, глава Сосновского МО (Приозерский район):
— Есть дачный участок в Карелии, но огород на нём пока что
не устроили. Хотя такие планы
есть. Сейчас активно идёт подготовка к весенне-летнему сезону
в посёлке. После урагана 2010го активная группа жителей
ежегодно выходит на посадку
саженцев елей и сосен. Летом
будет проводиться благоустройство посёлка — конечно, по мере
финансовых возможностей, за-

ложенных в нашем бюджете.
Светлана ПЕТРОВА, декан филологического факультета им. А.С.
Пушкина, кандидат филологических наук:
— Моя дача в Гостилицком районе, сажаю, в основном, овощи и
ягоды. Выращиваю, как говорится,
ради «спортивного интереса». А
для кого-то дача — это просто место для загородного отдыха. Вот у
моего брата дача в Сиверском, его
семья ничего на участке не сажает. Кто-то, конечно, пытается заниматься выращиванием на продажу, но я сама лично никогда этим
не занималась — не моё. Честно
сказать, не очень доверяю лицам,
которые на улице продают зелень,
овощи и фрукты. В детстве видела,
на какие ухищрения шли некоторые огородники, и воспоминания
остались не из приятных.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Фоторепортаж

47-й регион в едином порыве отметил 71-ю годовщину Великой Победы.

Традиционная акция памяти прошла на Пискаревском мемориальном кладбище.

Неделя региона
В Терволово — XII ежегодный
конкурс «Золушка года».
Победительницей стала
София Песси из поселка
Пудость.

Александр Дрозденко лично возглавил колонну мотоциклистов в рамках
«Мотопробега памяти» от Пискаревского мемориала…

Победителем первой в Ленинградской области краеведческой игры «Наше наследие»
стали представители Гатчинского
района.

… и принял участие в праздничном концерте у мемориала
«Разорванное кольцо».
Представители 22 государств
прибыли в Ленинградскую область для участия в VI форуме
имени Александра Невского
для молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

В Сосновом Бору
прошли соревнования по спортивному
ориентированию.

Кингисепп

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 16 мая

4:27

13:01

21:36

+20

Вторник, 17 мая

4:25

13:01

21:38

+16

Среда, 18 мая

4:23

13:02

21:40

+18

Четверг, 19 мая

4:21

13:02

21:42

+18

Пятница, 20 мая

4:19

13:02

21:44

+18

Суббота, 21 мая

4:17

13:02

21:47

+19

Воскресенье, 22 мая

4:15

13:02

21:49

+20
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