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28 июня, ровно через
месяц после инаугу�
рации, губернатор Ле�
нинградской области
Александр Дрозденко
обсудил свои первые
шаги и инициативы с
экспертным сообще�
ством.

Такой формат дискуссии
главы региона с экспертами
использовался впервые в
истории органов исполни�
тельной власти региона.
Александр Дрозденко отме�
тил, что новое правитель�
ство Ленинградской области
заинтересовано в открытом
диалоге с обществом, кото�
рое представляют собрав�
шиеся � политологи, психо�
логи, экономисты, публици�
сты, журналисты и блогеры.
Мероприятие прошло на
площадке независимого эк�
спертного проекта "Наш го�
род".

Обращаясь к участникам
дискуссии, губернатор пред�
ложил построить предельно
откровенный диалог и выс�
казать свою оценку перспек�
тивам развития 47 региона,
деятельности областного
правительства, представить
свои предложения и реко�
мендации по дальнейшей
работе его команды. "Вы
вправе выражать интересы
жителей Ленинградской об�
ласти и давать оценку дея�
тельности власти" � сказал
Александр Дрозденко экс�
пертам.

За круглым столом се�
годня собрались такие
видные деятели как поли�
толог Модест Колеров,
политический психолог
Александр Конфисахор,
экономист Дмитрий Про�
кофьев, издатель, писа�
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тель Николай Ютанов, по�
литолог Дмитрий Солон�
ников, руководители ве�
дущих средств массовой
информации � главный
редактор газеты "Ком�
мерсант" в Петербурге
Андрей Ершов, главный
редактор интернет�пор�
тала "47 news" Андрей По�
тапенко, генеральный ди�
ректор телеканала "ЛОТ"
Михаил Великосельский,
главный редактор "Дело�
вого Петербурга" Максим
Васюков, главный редак�
тор журнала "Эксперт Се�
веро�Запад" Дмитрий
Глумсков, заместитель
главного редактора ин�
формационного агентства
"Регнум" Игорь Павловс�
кий, руководитель "РИА
Новости" на Северо�Запа�
де Юрий Зинчук, а также
блогеры и журналисты.

Двухчасовой разговор по�
лучился откровенным и кон�
структивным. Губернатор
обозначил направления
первоочередных действий,
заявленные в течение про�
шедшего со дня назначения
месяца. Прежде всего, это
реформа системы местного

самоуправления. "Сегодня
очевидно, что став первым
регионом, реализовавшим
закон о местном самоуправ�
лении, Ленобласть прова�
лила эксперимент" � заявил
он.

По словам Александра
Дрозденко, необходимо
тщательно проанализиро�
вать, сопоставить полномо�
чия, переданные муници�
пальным образованиям и
финансовые ресурсы на их
реализацию, особенно в
сферах ЖКХ, ремонта и со�
держания дорог и общего
благоустройства. "Я не сни�
маю с повестки дня вопрос
об оптимизации количества
муниципальных образова�
ний" � сказал он. Также глава
47 региона подверг критике
действующий областной за�
кон об инвестиционной дея�
тельности: став более деся�
ти лет первопроходцем в
этом направлении, сегодня
он уже не отвечает совре�
менному уровню развития
региона и требует серьез�
ной корректировки. Должны
быть созданы открытые,
прозрачные и понятные пра�
вила "игры" для инвесторов.

"Будут установлены серьез�
ные преференции для ком�
паний, инвестирующих в уда�
ленные районы" � отметил
Александр Дрозденко.

Не менее важными на�
правлениями работы губер�
натор считает создание ин�
фраструктуры для развития
среднего и малого бизнеса,
изменение механизмов рас�
ходования средств на реги�
ональные дороги, снижение
административных барье�
ров, реформирование сис�
темы ЖКХ. По последнему
направлению было заявле�
но, что будет усилен конт�
роль за деятельностью уп�
равляющих компаний. "Мы
уберем с рынка неэффектив�
но работающие компании,
особенно те, которые не ин�
вестируют в отрасль" � зая�
вил губернатор.

В целом беседа с экспер�
тами получилась насыщен�
ной � как информацией о пла�
нах губернатора, так и пред�
ложениями и критикой экс�
пертов. Высказывания пос�
ледних касались необходи�
мости улучшения имиджа
Ленинградской области,
развития ее туристического
потенциала, формирования
грамотной информационной
политики, слома стереотипа
о "второсортности", продви�
жения продукции областных
предприятий на рынке Пе�
тербурга, активизации рабо�
ты с приграничными терри�
ториями, внимания к куль�
турному и историческому на�
следию, в том числе, в раз�
резе патриотического вос�
питания. Поднимался и воп�
рос о возможности объеди�
нения Ленинградской обла�
сти и Петербурга. Глава ре�
гиона отметил, что эта тема
не является табу и обсужда�
ется на уровне руководите�

лей двух субъектов. Однако
в ее основе стоит вопрос
экономической, социальной
целесообразности, совмес�
тного решения важных стра�
тегических вопросов � логи�
стики, транспортной инфра�
структуры, развития про�
мышленности, совершен�
ствования налогового зако�
нодательства в части уплаты
налога на доходы физичес�
ких лиц по месту проживания
и другие.

Во многом мнения экспер�
тов и губернатора сходи�
лись. В частности, участни�
ки дискуссии обсудили уже
начатую губернатором рабо�
ту по продвижению Старой
Ладоги, ранее упущенную из
внимания властей региона.
Губернатор подтвердил на�
мерения оказать всесторон�
нюю поддержку исследова�
тельским работам в Старой
Ладоге, а также выделить
дополнительные средства
на восстановление памят�
ников истории и культуры.

"2013 год будет объявлен
Годом духовной культуры в
Ленинградской области" �
сказал Александр Дрозден�
ко.

В завершение встречи гла�
ва региона поблагодарил эк�
спертов за участие в беседе
и выразил надежду на про�
должение взаимодействия в
таком формате. "Уверен, что
в нашем открытом, профес�
сиональном и конструктив�
ном диалоге мы найдем те
актуальные и верные реше�
ния проблем, которые ждут
от нас жители Ленинградс�
кой области" � сказал губер�
натор.

Пресс�служба
 Губернатора и

Правительства
Ленинградской области

Губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко про�
вёл совещание по строительству
радиально�дуговой магистрали
(КАД�2) вокруг Санкт�Петербур�
га.

На совещании с участием предста�
вителей группы предприятий «Дор�
сервис» рассматривались два основ�
ных варианта строительства второй
дуговой магистрали, по которым
этой компанией выполнены предва�
рительные проработки. Радиальной
дуговой (РДМ), а не кольцевой авто�
дорогой (КАД�2) её решено назвать
потому, что по Финскому заливу она
пройдет по существующему комп�
лексу защитных сооружений.

Первый вариант предусматривает
строительство трассы по новому
направлению  в 20 км от действую�
щей КАД, а второй � по существую�
щей «бетонке», автодороге А�120.
Преимуществом первого является
то, что дорога будет короче (на 135
км), её стоимость меньше (266
млрд. рублей, а не 390), а интенсив�
ность движения автомобилей выше
(25 тысяч автомобилей в сутки, а не
8�15).

В пользу второго варианта были
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высказаны аргументы о том, что
большее удаление от города позво�
лит интенсивнее развиваться более
отдаленным территориям области.
Новая радиальная трасса повлечет
за собой развитие промышленной,
жилищной, социальной, логистичес�
кой инфраструктуры.

Вопрос о строительстве РДМ
(КАД�2) рассматривался Координа�
ционным советом по развитию
Санкт�Петербургского транспортно�
го узла и включен в проект одно�

именной программы, которая сейчас
рассматривается на федеральном
уровне. Однако, по мнению проекти�
ровщиков, процесс важно ускорить.
Для этого они предложили област�
ному правительству выйти с иници�
ативой о включении проектирования
и строительства РДМ в две другие
федеральные целевые программы
до 2020 года, которые формируют
Минтранс и Минрегион, а также рас�
смотреть возможность строитель�
ства на основе принципов государ�

ственно�частного партнерства.
Губернатор Александр Дрозденко

подтвердил, что готов оказывать со�
действие в продвижении этого про�
екта, поскольку он и политически, и
экономически востребован, более
того является стратегическим для
развития Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области. Что касается ва�
риантов прохождения трассы, � ска�
зал глава региона, � то для области
приемлем любой из них, выбор дол�
жны сделать федеральные структу�
ры.

Единственное, что необходимо
учесть, считает  вице�губернатор
Ленинградской области по строи�
тельству Георгий Богачёв, � очеред�
ность строительства и реконструк�
ции так называемых «вылетных» ма�
гистралей из Санкт�Петербурга и
радиально�дуговой трассы. Без рас�
ширения выездов из города, кото�
рые соединят КАД и КАД�2 (РДМ)
возможности транзита будут ограни�
чены.

Пресс�служба губернатора и
правительства

Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА


