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Как Ленинградская область 
национальными проектами приближает будущее

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В разных районах Ленин-
градской области жители 
региона уже видят результа-
ты реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» — 
и сами активно принима-
ют в этом участие, голосуя 
за лучшие проекты благо-
устройства.

Только за третий квартал 
2021 года в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда» было благоустроено 
13 территорий в Бокситогор-
ском, Всеволожском, При-
озерском, Тосненском и дру-
гих районах.

А в Сосновом Бору, на-
пример, в ноябре уходящего 
года полным ходом продол-
жалось преображение тер-
ритории городского пляжа 
и капитальное обновление 
южной части парка «При-
морский»: проект благо-
устройства территории при-

нес Сосновому Бору победу 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созда-
нию комфортной городской 
среды в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

С каждым годом у жителей 
появляется все больше мест 
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Ежегодно в рамках соответ-
ствующих программ выде-
ляются инвестиции более 
15 млрд рублей, треть из ко-
торых — федеральные ассиг-
нования.

На эти средства строятся 
школы и детские сады, до-
роги и медицинские учреж-
дения, реконструируются 
биб лиотеки и дворцы куль-
туры, благоустраиваются 
городские и сельские про-
странства, обес печивается 
цифровизация здравоох-
ранения и других социаль-
ных и управленческих сфер, 
растет производительность 
труда и поддерживается 
предпринимательская ини-
циатива.

На реализацию ре-
гиональных проектов 
в 2021 году из федерально-
го и регионального бюдже-

тов было выделено более 16 
млрд рублей.

Для того, чтобы каждый 
бюджетный рубль тратил-
ся максимально эффективно, 
в регионе создан Централь-
ный проектный офис — здесь 
мониторят ход работы 
на объектах и проверяют ка-
чество и сроки реализации 
проектов.

Ленинградская область 
уже не первый год в числе тех 
субъектов Российской Феде-
рации, которые находятся 
в «зеленой» зоне по реализа-
ции нацпроектов.

СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ
В 2021 году в рамках дорож-
ного нацпроекта в Ленин-
градской области отремонти-
ровали почти 200 километров 
региональных трасс.

Продолжение на стр 2. →

 ➔ Ленинградская область активно работает 
над реализацией национальных проектов по ключевым 
направлениям социального и экономического развития.

для отдыха и занятия спор-
том. Всего же в рамках этого 
нацпроекта в Леноблас ти 
уже идут работы на 77 об-
щественных территориях, 
а в 2022 году в городах и по-
селениях региона будут реа-
лизованы новые проекты.
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Так, в Ломоносовском 
районе в рамках нацпроек-
та «Безопасные качествен-
ные дороги» отремонтирова-
ны участки основного пути 
к Сосновому Бору — дороги 
Санкт-Петербург — Ручьи 
(от КАДа до конца Большой 
Ижоры), Гостилицкого шоссе 
и целиком дорога Новый Пе-
тергоф — Низино — Сашино.

С опережением графи-
ка на год закончен ремонт 
участка дороги Анташи — 
Ропша — Красное Село от Роп-
ши до деревни Сокули.

Значительно преобра-
зились дороги и тротуары 
в Приозерском и Выборгском 
районах.

На Ульяновском шоссе до-
рожники обновили подъезд 
к железнодорожной станции 
Саблино в Тосненском районе.

Во Всеволожске 30 октября 
2021 года запущено рабочее 
движение по новому путепро-
воду. Виадук длиной 79,2 метра 
имеет четыре полосы, искус-
ственное освещение и троту-
ары. По плану строительство 
путепровода должны были 
завершить лишь в следую щем 
году. Однако активная и сла-
женная работа позволила сде-
лать это на год раньше.

ЧИСТАЯ ВОДА
Для Ленинградской области 
актуальна задача обеспече-
ния населения чистой питье-
вой водой. Для активизации 
работы в этом направлении 
2021-й был объявлен Годом 
чистой воды, и правительство 
Ленобласти делает всё, чтобы 
качественная питьевая вода 
была в каждой квартире.

Для этого строятся новые 
модульные водоочистные 
станции, водопроводы и КОС. 
В деревне Раздолье Приозер-
ского района была построена 
новая система водоснабжения, 
включающая в себя здание 
водопроводных очистных со-
оружений, резервуар чистой 
воды и питьевой водопровод. 
Питьевая вода пришла в посе-
ление с опережением графи-
ка — в июне 2021 года.

Кроме того, на этапе за-
вершения находятся работы 
по проектированию 5 круп-

ных водоочистных соору-
жений в Выборге, Волхове, 
Лодейном Поле, Колчаново 
и Паше Волховского района.

Активно работы ведутся 
и в Тосненском районе, где 
жители нуждаются в питье-
вой воде.

Также в рамках региональ-
ного проекта «Чистая вода» 
завершился очередной этап 
реконструкции канализаци-
онных очистных сооружений 
на р. Свирь в Лодейнополь-
ском и Подпорожском райо-
нах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА
К нацпроекту «Производи-
тельность труда» уже под-
ключены 43 предприятия 
региона. Кроме того, 38 об-
ластных компаний внедряют 
у себя бережливые техноло-
гии, которые помогают нарас-

тить объемы производства, 
сэкономить миллионы руб-
лей. И все это при сокраще-
нии трудозатрат.

Этот в регионе за короткий 
срок уже доказал свою эф-
фективность. Завершившие 
стадию реализации нацпро-
екта предприятия Леноблас-
ти продолжают выстраивать 
эффективное производство 
с минимумом потерь.

На птицефабрике «Рос кар» 
в Выборгском районе реали-
зация нацпроекта позволила 
сократить время переработ-
ки мяса цыплят-бройлеров 
на 68%.

А производственное пред-
приятие «Рэмос-Альфа» 
из Кировска, в декабре прош-
лого года завершившее вне-
дрение бережливых техноло-
гий на линии по производству 
вырубного короба с полно-
цветной печатью, сумело уве-
личить производительность 
потока на 46%, при этом вре-
мя изготовления одной пар-
тии продукции сократилось 
на 759 минут.

Важно отметить, что экс-
пертное сопровождение 

предприятия, участвующе-
го в нацпроекте, проводит-
ся бесплатно. В числе бону-
сов и финансовая поддержка: 
на реализацию проектов, на-
правленных на повышение 
производительности труда 
можно получить до 300 млн 
рублей на период до 5 лет под 
1% годовых.

Активная работа по нац-
проекту «Производитель-
ность труда» отмечена на фе-
деральном уровне: команда 
Ленинградской области стала 
финалистом второго Всерос-
сийского чемпионата по про-
изводительности труда.

ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО
В учреждениях образова-
ния Ленинградской области 
1 сентября 2021 года начали 
учебу 180 тысяч 634 школь-
ника, что на 6108 человек 
больше, чем в прошлом году. 
В числе этих 180,6 тысяч — 
21 996 первоклассников, ко-
торых почти на 2000 больше, 
чем в 2020 году.В этом году 
продолжилось строительство 
и реконструкция общеобра-

зовательных школ во Всево-
ложском, Лодейнопольском, 
Приозерском и Волховском 
районах.

До конца года застрой-
щиками планируется ввести 
в эксплуатацию две крупные 
школы — на 1100 мест в Куд-
рово и 1175 — в Мурино.

По итогам 2021 года будет 
создано 3629 мест в детсадах, 
в том числе 972 места для 
детей до трех лет, и 4,5 ты-
сячи в школах. А обучение 

во вторую смену останется 
только в 9 школах Всеволож-
ского, Гатчинского и Ки-
ровского районов. В пла-
нах региона — в ближайшее 
время уйти от второй смены 
вообще.

Стоит отметить, в Ленин-
градской области в рамках 
нацпроекта «Образование» 
по программе «Современная 
школа» уже открыты 24 «Точ-
ки роста». Здесь школьники 
осваивают современные тех-

Нацпроект «Производительность труда» уже доказал свою эффективность в Ленинградской области 
и продолжает набирать обороты 

Ежегодно в регионе открывают десятки «Кванториумов», «IT-кубов» 
и «Точек роста» для цифрового образования ленинградских ребят

Транспортные артерии: в Ленобласти обновили 110 км региональных 
трасс
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→ Начало на стр. 1.

Как 
Ленинградская 
область 
национальными 
проектами 
приближает 
будущее
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нологии, еще недавно казав-
шиеся фантастикой.

Также в планах на 2021 год 
построить или реконструиро-
вать детский сад на 270 мест 
в Буграх, на 280 мест — в Но-
вогорелово, 180 — в Тосно, 
220 — Малом Карлино, 95 — 
в поселке Винницы Подпо-
рожского района. Ведутся 
активные работы и в шко-
лах — по 825 мест в массиве 
Янино-Восточный и Новом 
Сертолово.

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЯ
В Ленинградской области 
активно идет работа по со-
хранению лесов и их вос-
становлению. Эта работа 
реализуется в рамках феде-

рального проекта «Сохране-
ние лесов» нацпроекта «Эко-
логия».

В 2021 году в рамках Все-
российской акции в лесах 
Ленобласти было высажено 
более четырех миллионов де-
ревьев. Данный показатель 
составляет 6,5% всех насаж-
дений, обустроенных в стране 
в ходе акции по всей стране.

Лесовосстановление в ходе 
экологической акции «Сохра-
ним лес» проведено на пло-
щади 1,5 тыс. га, высажены 
сеянцы и саженцы основных 
лесообразующих пород реги-
она — ели и сосны.

Отмечается, что работы 
велись на территории всех 
19 лесничеств. Центральная 
областная акция проходи-

ла 11 сентября в Гатчинском 
лесничестве. За один день 
в регионе высадили более 
170 тыс. сеянцев хвойных по-
род на площади около 74 га.

Напомним, заботу о сохра-
нении лесов президент Рос-
сии Владимир Путин назвал 
одним из важнейших практи-
ческих вкладов страны в ре-
шение климатических про-
блем, с которыми столкнулась 
наша планета.

СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Ленинградская область стала 
лидером по исполнению нац-
проекта «Здравоохранение» 
по итогам первого полугодия 
2021 года.

В 47-м регионе активно 
вводятся и реконструируют-
ся объекты здравоохранения, 
закупается оборудование для 

первичного звена и общеоб-
ластных стационаров.

Жители Ленобласти полу-
чают высокотехнологичную 
помощь в крупных област-
ных медучреждениях здра-
воохранения, и максимально 
приближенную к ним помощь 
на уровне поликлиник, амбу-
латорий и ФАПов.

Так, в 2021 году в Леноблас-
ти, в Гатчинской больнице, 
в рамках федерального про-
екта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» было открыто отделение 
рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения.

Уже к ноябрю здесь прове-
ли более 500 сердечно-сосу-
дистых операций.

Во Всеволожске в рам-
ках нацпроекта «Здравоох-

ранение» отремонтировали 
и оборудовали операци-
онную отделения рентге-
нохирургических методов 
диагностики и лечения — 
20 октября 2021 года в об-
новленной операционной 
успешно завершилась первая 
операция.

Стоит отметить, Всево-
ложская больница занимает 
лидирующие позиции среди 
региональных больниц в об-
ласти цифровизации.

А вся Ленинградская об-
ласть заняла третье место 
в рейтинге регионов России 
по развитию цифровой зре-
лости в здравоохранении. 
Медицинскую информаци-
онную систему установили 
на 815 компьютерах в амбула-
торных и стационарных под-
разделениях. 

Даже в пан-
демию регион 
не прекращал 

строить и 
ремонтировать 

учреждения 
здравоохране-

ния, а также 
закупать новое 

оборудование 
для врачей

Жители Ленинградской области в 2021 году в рамках Всероссийской 
акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» высадили более 
4 миллионов деревьев
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