Ленинградские выпускники продолжают улучшать результаты единого государственного экзамена. Третий год подряд
ЕГЭ прошёл без пересдач, в среднем на 2 балла вырос региональный тестовый балл. Помимо успехов в русском языке, выросла также средняя отметка ЕГЭ по базовой математике. Сразу 54 ленинградских выпускника получили на экзамене
наивысший балл — причём, не только по одному, но и по двум предметам.
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Деньги
на башни

Областное
правительство
добилось открытия финансирования ремонта и реставрации трёх выборгских памятников.
Восстановление Старого Выборга начнётся с Часовой Башни,
Башни Олафа и Башни Ратуши.
На эти цели из федерального
бюджета уже выделен первый
транш — 174,6 млн рублей. При
этом Часовая Башня и Башня
Олафа будут реконструированы
за два года, а Башню Ратуши
реставраторы должны восстановить в 2017-м.
«Со своей стороны областной
бюджет в 2016 году выделил 100
млн рублей на реставрацию 10
выборгских памятников регионального значения. Можно сказать, что долгожданные работы
в Выборге начинаются», — подчеркнули в правительстве 47-го
региона.

Помощь по
стандарту

Задача внедрения единого
социального стандарта, который позволит обеспечить
жителям равный доступ
к медицинским услугам,
прямо поставлена перед
областным здравоохранением.
Об этом заявили в правительстве региона. Первичная медико-санитарная помощь будет
оказываться в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках. При
этом диагностику и лечение —
на основе данных, дистанционно переданных оттуда — будут
осуществлять квалифицированные специалисты районных и
областной больниц.

День рождения региона
прошёл на пике эмоций

Юбилей — в Гатчине
Площадкой празднования следующего дня рождения Ленинградской области — 90-летия в 2017 году — определена Гатчина.
В конкурсе на право провести юбилейный День области она
обошла Выборг, Кировск, Ивангород, Лугу и Сосновый Бор.
Победителя конкурса ежегодно определяет специальная комиссия, созданная в областном правительстве. Важными критериями
оценки заявок, поданных муниципалитетами, считаются отсутствие
задолженности по зарплате работникам бюджетной сферы, а также
наличие средств на софинансирование проекта «Безопасный город».
Кроме прочего право проведения Дня Ленинградской области
означает получение дополнительного финансирования из регионального бюджета. Гатчина тоже станет получателем областных
инвестиций (на благоустройство города и организацию праздничных мероприятий) в размере 200 млн рублей.
«Каждый год праздновать День области в одном из муниципальных
образований — наша замечательная традиция. Каждый район и город,
получившие это право, обретают второе дыхание и мощный толчок к
развитию», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Почёт и звание
47-й регион официально обрёл нового почётного гражданина. 30 июля это звание, а также прилагающийся к нему
нагрудный знак, получила врач-хирург из Сланцев Эльвира БАТРАК.
Почётное гражданство было присвоено Эльвире Ивановне в июле
2016 года, специальным областным законом. В пользу Батрак от звания отказался председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, ранее представленный к присвоению знака.
«Я — простой доктор, отработала хирургом 50 лет, бывала и на авариях в шахтах, и на серьёзных чрезвычайных происшествиях. Везде
и всегда лишь пыталась оказать посильную помощь. Постоянно работала в Сланцевской больнице, и уверена, что именно такие районные
больницы оказывает первую и самую важную помощь жителям и пострадавшим. Это звание — заслуга всего нашего коллектива, спасибо
им всем за их помощь и работу на протяжении всех этих пятидесяти
лет. Ещё хочу сказать спасибо Сергею Евгеньевичу Нарышкину: не
от себя, а от людей труда! Потому что это — знак уважения к тем, кто
честно работает и трудом своим доказывает любовь к Родине», — заявила новый почётный гражданин Ленинградской области.

Пишем историю. Помнить об этом — не только в день рождения Стр. 2

Три сланцевские семьи, воспитывающие семь и более детей, в День Ленинградской области стали обладателями многоместных авто. Такая мера поддержки — бесплатное предоставление отечественных
микроавтобусов семьям с семью и большим количеством детей — введена новым областным законом,
принятым по инициативе губернатора.
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На первом плане

По улицам
верблюд ходил
Праздник в Сланцах получился поистине ярким.

Мушкетёры во главе с храбрым
Д'Артаньяном прошествовали
по обновлённым улицам города, сланцевским семьям вручили ключи от новеньких микроавтобусов, местные жители
получили современный стадион, а сам город — новый облик.
Тематика праздничного мероприятия определялась Годом
Российского кино. И началось
всё с карнавального шествия, в
котором принимали участие не
только делегации районов, но и
губернатор, а с ним и члены областного правительства. Впрочем, им всем удалось вполне
удачно перевоплотиться.
Казалось, что герои любимых
россиянами фильмов сошли с
телеэкрана и дружной колонной прошли по главным улицам города, поздравляя жителей области с праздником.
Внимание зрителей было приковано к делегации Гатчинского района. Чтобы точно соответствовать канонам фильма
«Джентльмены удачи», пришлось привезти в Сланцы верблюда. Ломоносовский район
подошёл к подбору реквизита не менее серьёзно: гвоздём
их программы был пепелац из
фильма «Кин-дза-дза», над копией которого трудились лучше художники района. Хозяевам же праздника, по жребию,
выпал фильм «Любовь и голуби».
А возглавлял праздничное шествие губернатор, который выбрал для себя роль товарища
Саахова. Как отметили присутствующие, роль ему явно удалась. Хотя на вопросы
журналистов об уроках актёрского мастерства Александр
Дрозденко ответил однозначно: «Уроков не брал, просто
не было на это времени. Я
вживался в образ, заново просматривая фильм "Кавказская
пленница". Для себя я отметил
несколько наиболее ярких высказываний товарища Саахова,
которые пригодились мне для
его роли».
У тех, кто не смог принять
участие в карнавале, будет возможность сделать это в следующем году — в областном правительстве пообещали продолжить традицию тематических
шествий.
Так что, до встречи в Гатчине!

Не только в день рождения
Если следовать поговорке «Кто как работает, тот так и отдыхает»,
то можно без всякого
сомнения сказать, что
в Ленинградской области живут очень трудолюбивые люди.

В

о всяком случае, свой 89й день рождения, проводившийся в городе Сланцы, 47-й регион отметил весело
и креативно.
Причём за это стоит сказать
«спасибо» не столько приглашённым артистам (хотя они своими «звёздными» выступлениями, безусловно, подтвердили
статусность праздника), сколько самим участникам торжества,
сумевшим создать на сланцевских улицах незабываемую атмосферу.
И дело не только в том, что по
центру города впервые в истории
ленинградских дней рождения
прошла демонстрация киногероев (в них перевоплотились представители всех муниципальных
районов и даже областного правительства). Главное, что усилиями бюджета всего 47-го региона
разительно изменились «декорации» — фасады домов, дороги,
скверы и площади небольшого
районного центра.
Сложно, конечно, вспомнить
на сланцевских улицах живого
верблюда (ну просто не бывало
такого доселе). Но что верблюд…
Вряд ли даже старожилы могут
сказать, когда по центральным
улицам на автомобиле можно было проехать, не поминая при этом
дорожных рабочих.

Возможно, что и никогда.
И стоит снять шляпу перед руководителями 47-го региона за то,
что, принимая решение о месте
проведения 89-го дня рождения,
предпочтение было отдано именно Сланцам. Сомнений на этот
счет хватало ещё и в начале апреля,
когда Александр Дрозденко приехал лично оценить «масштаб бедствия». Тогда, судя по глазам губернатора, даже он засомневался в
правильности сделанного выбора...
Но есть в России и другая поговорка: «Глаза боятся, а руки делают». И спустя всего несколько месяцев на месте кочковатой
поляны с разбитыми трибунами
и устаревшими лет 20 назад дорожками в городе шахтёров появился современный многофункциональный стадион, на котором
сегодня с большим удовольствием выступают звёзды российской эстрады. А рядом стоящее
невзрачное здание ДЮСШ пре-

вратилось в настоящий дворец
спорта для будущих чемпионов.
Кстати, слово «будущих» для
редакции «Общей газеты» представляется определяющим. Ведь
живя только «сегодняшним»,
трудно рассчитывать на большие
успехи. Образно говоря, можно
латать и подкрашивать — но так
никогда не добиться кардинальных перемен.
Вот почему меньше чем полгода назад Александр Дрозденко
настаивал, чтобы ремонт в той же
спортшколе был настоящим, а не
лоскутным: гости-то уедут, а сланцевчане останутся. И они должны
понимать, что прошедший праздник не измеряется всего лишь одним днём, а по большому счету —
нацелен на перспективу.
По счастью, получилось именно так. И озорная киноколонна,
возглавил которую в образе известного героя сам губернатор,
оставила после себя как много-

численные улыбки и забавные
фотографии, так и радость многодетных семей от врученных автомобилей, и волнение нового почётного жителя Ленинградской
области, и те самые отремонтированные «декорации», жить в которых отныне и, дай Бог, навсегда
станет лучше.
Да, кто умеет весело отдыхать,
должен хорошо и работать. И стоит надеяться, что магия кино, на
несколько часов превратившая
чиновников и бизнесменов — в
актёров, а Сланцы — в столицу
отечественной киноиндустрии,
заставит и всех жителей Ленинградской области по-новому
взглянуть на наш 47-й регион.
Ведь все мы ежедневно, не понарошку, пишем его историю. И
помнить об этом следует не только в день рождения, который бывает всего лишь один раз в год.
Николай КОНСТАНТИНОВ
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Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».
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Уверенный взгляд в будущее
распоряжение и освоение природных ресурсов, в частности
общераспространённых полезных ископаемых и лесных угодий. Это пожелание направлено
на более эффективную и удобную для населения реализацию
его нужд.

На вопросы «Общей газеты» отвечает Сергей
МУХИН, глава администрации Бокситогорского
муниципального района.
— В начале вашей работы единой командой?
что оказалось самым про— С полной ответственблемным?
ностью могу утверждать, что
— В начале любой деятель- дружной командой стали все дености, когда к власти приходят вять советов депутатов поселеновые люди, неминуемо возни- ний, совет депутатов района.
кают различные сложности. И
С особой гордостью хочу отодной из первых задач стало вы- метить, что заботы района легли
страивание деловых, конструк- на плечи людей с конструктивтивных отношений между уров- ным складом характера, для конями местного самоуправления, торых практическая работа на
депутатами, специалистами ад- территориях стала основной цеминистрации.
лью их деятельРасселение
И если понаности. Коллеги
ветхого и ава- чётко определячалу это казарийного жилья ют злободневные
лось весьма
стало большим проблемы посетрудным десобытием для лений и успешлом, то сегодня такой про- сотен семей Бокситогор- но их решают.
блемы в Бок- ска и Пикалёва, посёлка Ещё хотелось бы
Ефимовский и
ситогорском
отметить отсутрайоне не су- д е р е в н и Б о р ,
ствие политичеполучивших
ществует.
ских амбиций,
благоустроенБлагопричто идёт на польятный психо- ное жильё
зу общему делу.
логический
и деловой климат взаимоотно— Какую помощь району
шений помогают эффективно и оказывает область, как склаоперативно решать все непро- дываются отношения с правистые вопросы, которые возника- тельством?
ют ежедневно и ежечасно.
— Это очень важный вопрос:
ведь от уровня взаимопонимания
— Как строятся ваши от- района и области зависит глубиношения с советом, что это на и качество развития района.
за люди, смогли ли они стать Эти отношения определяют для

нас очень многое. Очень успешным является опыт участия в
региональных программах, это
стало основным инструментом
в развитии территорий. Правительство Ленинградской области активно поддерживает бокситогорцев практически во всех
отраслях, делая всё необходимое для дальнейшего успешного
продвижения района.
— Довольны ли вы степенью квалификации муниципальных кадров?
— Лозунг «Кадры решают
всё!» не теряет своей актуальности. От современных работников муниципальной службы
требуется очень многое, в частности, умение подготовить большое количество нормативных и
исполнительских документов,
знание современных подходов к

решению актуальных проблем и
многое другое. В разных поселениях отмечаем разную степень
квалификации сотрудников. Но
в целом все муниципальные служащие соответствуют предъявляемым требованиям.
Отмечу при этом, что некоторый дефицит квалифицированных кадров имеется. В том числе такого высокого уровня, как
глав администраций поселений,
специалистов по земельно-имущественным отношениям.
— Какие полномочия вы хотели бы получить для лучшего управления вверенной
территорией или чем поделиться?
— Улучшению нашей деятельности могут поспособствовать такие дополнительные полномочия, как использование,

— Что за эти годы вы считаете своим главным достижением?
— Сразу оговорюсь, что успехи района — это коллективный
труд множества людей. Мы гордимся тем, что удалось ликвидировать очереди в дошкольные
учреждения города Бокситогорска благодаря строительству нового детского сада на 220 мест.
Удалось решить такой непростой экологический вопрос, как
ликвидация свалки при въезде в
город и её рекультивацию. Построен новый полигон. Расселение ветхого и аварийного жилья стало большим событием
для сотен семей Бокситогорска и
Пикалёва, посёлка Ефимовский
и деревни Бор, получивших новое благоустроенное жильё.
Событий такого масштаба не
случалось в районе очень давно, и этот факт, а также ряд других позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и говорить пусть не о таком стремительном, как хотелось бы,
но уверенном развитии нашего любимого Бокситогорского
района.

ЛИЧНЫЙ опыт

Моя новая родина
— О печальных событиях на восточной
Украине сегодня знают все. Я проживала в
Славянске, преподавала в местной музыкальной школе сольфеджио и музыкальную
литературу, воспитывала сына. Когда начались военные действия, мы кое-как смогли
выехать в село Ятское, а потом с большим
трудом — в Харьков. Там нам достался последний билет до Санкт-Петербурга.
А в Питере — снова удача, знакомый предложил пожить в его квартире в Бокситогорске.
Так мы определились с местом жительства.
Но на этом наше везение не закончилось.
Местная администрация приняла в жизни
моей семьи деятельное участие. Нас разместили в гуманитарном центре. Поначалу
обеспечивали питанием и другими необходимыми вещами. Вскоре предложили работу концертмейстера в ДК. Некоторое время спустя оформили муниципальное жильё
в новостройке. Руководство школы № 2 не

только приняло сына
на учёбу, но
и помогло
ребёнку освоиться. Вот
так и началась наша
новая жизнь
на новой родине в Бокситогорске.
Нужно
ли
говорить о
том, как я была рада стать одним из организаторов хора ветеранов. Вместе с этим коллективом мы уже много раз участвовали и в
районных, и в региональных смотрах и конкурсах. Я рада, что могу приносить пользу
своей новой Родине.
Светлана Сергеевна ШЕВЧЕНКО,
концертмейстер Бокситогорского
дворца культуры

Тепло в квартире,
тепло на душе!
— Бокситогорск — моя родина. Здесь я
росла и училась, проживая вместе с родителями в доме по улице Садовой.
Потом появилась семья. Родились двое
детей. А дом тем временем потихоньку
ветшал. Пришлось решать проблемы с
сантехникой, но самым трудным вопросом было состояние оконных рам и балкона. Из всех щелей дуло.
Поскольку наша квартира не была приватизирована, мы имели возможность
обратиться за помощью в администрацию. Нам сразу же пообещали помочь,
но я, честно говоря, верила в это с трудом. Представляла, сколько стоит замена оконных и балконного блоков. Но я
ошиблась, администрация действительно нам помогла. Нам заменили оконные
и балконный блоки, и даже исполнители

заказа отнеслись к нам с большим вниманием. Как мы были все счастливы!
Теперь ни холод, ни пыль не проникнут
в наше семейное гнёздышко. На душе
тепло! Спасибо администрации, я очень
довольная!
Виктория Викторовна БОТИНА,
продавец магазина

4 Общая газета
Ленинградской области
5 августа 2016 г.
Площадь: 7,2 тыс. км2
Численность населения: 50 756 человек
Состав населения: пенсионеры — 15 735 человек; граждане рабочего возраста — 27 916 человек; дети — 7 105 человек
Плотность населения: 7,05 чел./км2
Обеспеченность жильём: 26,8 м2/чел
Уровень безработицы: 1,09%
Рождаемость за 2015 год: 475 человек
Занимательные факты:
• Деревня Радогощь — самый малочисленный населённый пункт в Ленинградской области. Здесь проживает всего 360 человек.
• В Бокситоргском районе есть обычай освящать молочные продукты в день Казанской иконы Божией Матери.
• В Бокситогорске проживает семья, которая ведёт свою документированную историю 230 лет.
• К 1991 году цех белого электрокорунда Бокситогорского глинозёмного завода (ныне ОАО «РУСАЛ
Бокситогорск») выпускал до девяносто восьми процентов всего производимого в стране белого
электрокорунда — абразива, по твёрдости уступающего только алмазу.

ОБЩИЕ кадры

В 2013 году проведён капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Сомино — Ольеши,
протяженностью 14 км, и подъезда к Бокситогорску, протяженностью 10 км. Общая стоимость ремонта — 198,1 млн
рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках областных программ в эксплуатацию введены современные спортивные
площадки — в 2015 году в Бокситогорске
(стоимость строительства составила 7,6 млн
рублей), а в 2016 году — в Пикалёво (стоимость строительства — 8,4 млн рублей).

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Бокситогорского района
ДЕТСКИЕ САДЫ — ДЕТЯМ
С целью ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения Бокситогорского
муниципального района создано более 60 дополнительных мест в детских садах, а также дошкольных группах в сельских школах.
Кроме того, благодаря поддержке областного
бюджета в Бокситогорске по ул. Южной в 2015
году построено новое здание детского сада на 12 групп (220 детей).
В результате этой работы по состоянию на 1 августа 2016 года в
Бокситогорском районе отсутствует очередь в детские сады.

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ — ПОДДЕРЖКА
Одной из приоритетных задач в сфере ЖКХ
остаётся расселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.
Благодаря поддержке федерального и областного бюджетов с самого начала действия региональной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» начались работы.
Результат не заставил себя долго ждать. Так, на 1 января 2012
года на территории Бокситогорского муниципального района необходимо было расселить 46 аварийных домов (или 11 506,53
кв. метров). В них проживало 618 человек.
К 1 июня 2016 года уже расселено 23 аварийных дома, то есть
ровно 50% от необходимого объёма (7 150,39 кв.м.). Новое жильё обрели 397 человек.
На эти цели из бюджета было выделено свыше 200 млн. рублей.
Работы продолжаются: в этом году будет завершено расселение
имеющегося аварийного и ветхого фонда города Пикалёво.
Для расселения оставшихся аварийных многоквартирных домов,
в том числе и на селе (д. Бор и п. Ефимовский), идёт строительство
многоэтажных жилых домов в Бокситогорске и посёлке Ефимовский.

ОТХОДАМ — ПОЛИГОН
Несколько десятилетий на окраине Бокситогорска несанкционированно существовала
переполненная свалка бытовых отходов. Она
не только представляла собой ужасающее
зрелище при въезде в город, но и создавала
опасную экологическую обстановку.
В январе 2012-го проблему серьезной угрозы экологии и жизнедеятельности людей в значительной мере удалось решить за
счет строительства и введения в эксплуатацию полигона ТБО. Его
мощность составляет 60 тыс. м3 в год, площадь — 4,5 га.

ВОДЕ — КАЧЕСТВО…
Продолжает стабильно работать введённый в эксплуатацию в
2014 году высокотехнологичный тепличный комплекс по
производству продукции защищенного грунта «Круглый год». Ассортимент производимой продукции — огурцы, томаты, салат.
Большая часть производимой продукции направляется на оптовые базы в Петербург, а затем поступает в сетевые магазины.

Летом 2015-го Бокситогорск отметил
80-летие.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать в
культурной жизни района вы...

Условиями для занятий спортом
на территории района вы...

0% иногда доступно,
иногда нет

Серьезной проблемой в системе водоснабжения жителей района, в том числе города Бокситогорска, остаётся изношенность сетей и систем
водоснабжения. В связи с этим не обеспечивается требуемое качество подаваемой до потребителей питьевой воды.
Для решения проблемы в 2014 году разработан проект по реконструкции водоочистных сооружений Бокситогорска. Общая стоимость строительных работ составит более 500 млн рублей.
Реализация данного проекта началась в 2016 году, из областного
бюджета выделено 47 млн рублей. Будут выполнены работы по
строительству резервного водопровода от площадки водоочистных сооружений до городских магистральных сетей, а также капитальный ремонт всех скважин и резервуаров чистой воды.

… И СВОЕВРЕМЕННУЮ ОЧИСТКУ
76%

96%
в целом доступно

в целом удовлетворён

11%

3%

затрудняюсь
ответить

затрудняюсь в целом
ответить не доступно

в целом
не удовлетворён

1%

74%

5%

9%
отчасти
удовлетворён

в целом удовлетворён

затрудняюсь
ответить

8%
9%

в целом
не удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
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Серьезные проблемы также остаются в сфере водоотведения и очистке сточных вод на
всей территории района. Высокая степень
износа существующих очистных сооружений
и канализационных сетей, а в ряде сельских
населенных пунктов — полное отсутствие
объектов системы водоотведения, приводит к сбросу неочищенных стоков на рельеф или ближайшие водоёмы.
За последние годы на территории района стали реализовываться
конкретные мероприятия для решения данной проблемы. Так, в
2015 году начаты и в 2016 году завершены работы по строительству канализационных очистных сооружений в деревне Большой
Двор мощностью 400 м3/сут.
Общая стоимость строительства составляет 98,4 млн рублей, из
них из областного бюджета — 94,6 млн рублей.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Волосовский район
5 — 14 августа 2016 года

Мы не мечтаем — мы работаем!
На вопросы нашего корреспондента отвечает первый заместитель главы администрации
Волосовского муниципального района Сергей
УШАКОВ.
— Сергей Дмитриевич, вы А потом появился и надёжный
работаете в районной адми- партнёр — ОАО «Тепловые сенистрации второй год, что вам ти». Сегодня жители Волосово
кажется самым проблемным? и района уже забыли, что в го— Я, действироде в квартительно, работаю
рах на последСоздана ста- н и х э т а ж а х
заместителем
бильная система всегда возниглавы админитепло- и водо- кали проблестрации второй
снабжения. Дол- мы с подачей
год, но знаю,
какой нелег- ги не накапливаются. Про- холодной вокий путь при- водится качественный ды, что летом
шлось пройти капитальный и
горячую воглаве админи- косметический
ду отключали
страции, чтобы ремонт зданий
повсеместно.
решить самую
Сегодня водосложную задапроводная сичу — выстроить бесперебой- стема в Волосово полностью
ную систему оказания услуг заменена. Заканчивается строЖКХ населению.
ительство блокмодульных коСлишком много было состав- тельных, которые позволят дерляющих у этой задачи. Нужны жать комфортную температуру
были деньги — на районе ви- в квартирах и домах всего госели долги. Нужны были на- рода равномерно. В сельских
дежные партнёры, но как их поселениях старые котельные
найти, если администрация им заменены модульными, а тепна первых порах могла пообе- ло- и водоцентрали прокладыщать только трудности и затра- вают новые. Все котельные, за
ты? Необходимо было строить, исключением сабской, перевереконструировать и переводить дены на газ.
на газ котельные, менять сети
Сегодня люди не боятся зимтепло- и водоснабжения.
них холодов, как это было раньНе сразу, постепенно, уда- ше. Создана стабильная система
лось переломить ситуацию, тепло- и водоснабжения. Долги
рассчитаться с долгами, вой- не накапливаются. Проводится
ти в необходимые программы. качественный капитальный и

На приём к главе приходят люди
и жалуются, что леса исчезают,
а лесные дороги исковерканы.
Думаю, что областному комитету трудно уследить за каждым
лесным участком. Мы могли бы
помочь.

косметический ремонт зданий,
благодаря чему жалобы на протечки крыш или другие недостатки практически сошли «на
нет».
— Как строятся отношения
с районным советом депутатов?
— Совет крепкий. В него входят рядовые депутаты и главы сельских поселений. И это
очень важно, потому что главы
изнутри знают и свои сельские
проблемы, и задачи района. Они
понимают, что решать задачи
надо не поодиночке, а сплочённой командой. Популистов среди наших депутатов в совете
нет, они умеют работать с людьми без «сладких обещаний».
Каждое решение совета принимается после всестороннего рассмотрения, по-деловому.
Наш совет — это реально действующая сила.
— Какую помощь району
оказывает область, как складываются отношения с правительством?
— Отношения с правительством области рабочие. Очень
внимательно относятся к нашим проблемам губернатор Ленинградской области и правительство. При решении какихто важных вопросов никакого
давления «с позиции силы» мы
не ощущаем. У нас многие задачи общие, поэтому так важен
доверительный и конструктивный диалог.

— Что считаете главными
достижениями района за последние 10 лет?
— Волосовский район первым
в области снял с повестки дня
проблему очереди в дошкольные
образовательные учреждения,
построив 2 больших новых детских сада. В сельских поселени— Довольны ли вы степе- ях появились 5 ФАПов, строятся
нью квалификации муници- 2 новых ДК, реконструируется
средняя школа в Сельцо и школа
пальных кадров?
— В целом мы обеспечены на- искусств им. Рериха в Волосово. Введены в
дёжными, выВ сельских по- эксплуатацию
сокопрофессиселениях старые 15 спортивональными какотельные заме- ных объектов,
драми. У нас нет
нены модульны- заканчивается
отдела, который
ми, а тепло- и во- строительство
не справлялся бы
с решением по- доцентрали прокладыва- ФОКа, открыт
ставленных пе- ют новые. Все котельные, новый ЗАГС,
за исключением
идёт реконред ним задач.
сабской, перевеструкция здания под разме— Х в а т а - дены на газ
щение архива,
ет полномочий
преобразился
для эффективного управления территори- парк города Волосово, реконей? Возможно, нужны допол- струируется главная улица Вонительные?
лосово — проспект Вингисса— Сегодня полномочия по ох- ра, отремонтированы сотни киране окружающей среды нахо- лометров дорог, в поселениях
дятся на уровне субъекта РФ. благоустроены дворы и улицы.
Считаю, что хотя бы часть этих Район изменился, похорошел,
полномочий должна быть пере- стал более комфортным для продана на муниципальный уровень. живания.

ЛИЧНЫЙ опыт

О близких людях

О благоустройстве

Я одинокий больной человек, инвалид. Всю жизнь
проработала свинаркой в
ОАЗТ «Сельцо». Однажды
обратившись в администрацию района по поводу отсутствия необходимых мне лекарств, не
ожидала, что найду для себя близких и родных людей, а не «чиновников», как говорится.
Подошли ко мне со вниманием и заботой.
Помогли пройти лечение в больнице,
я съездила на курорт в Минеральные
Воды. Неоднократно помогли материально. И я не одна такая в Волосовском районе. Спасибо, Вам, дорогие мои!
Зоя СКВОРЦОВА, д. Добряницы, Сельцовское сельское поселение

Я живу в городе Волосово с 1986 года и могу
сказать, что город очень
изменился именно за последние три года.
Приятно стало гулять по
центральному проспекту Вингиссара. Оборудованы места для отдыха. Кругом скамеечки.
Красуется фонтан у здания ЗАГСа. Очень
красивая площадь!
Для детей поставлены хорошие игровые
площадки в парке «Велес».
Хочу выразить благодарность администрации Волосовского района от имени жителей
города Волосово.
КОРОЛЕВА Галина Ивановна,
г. Волосово, ул. Первомайская

Об исполнении мечты
Я вырос в Волосовском районе, учился в Большеврудской школе, сюда
же пришел работать учителем физической культуры
после
окончания
института.
И у меня с мальчишеских лет была идея
— сделать здесь хороший стадион, на
котором могли бы заниматься не только воспитанники школы, но и жители
деревни. Огромное спасибо районной
администрации, что, несмотря на сложности с бюджетом, на необходимость
ремонта дорог и тротуаров, выделения
средств на выполнение других очень

важных задач, всё-таки нашли возможность выделить необходимую
сумму на строительство нашего
школьного стадиона.
Обстановка на открытии была праздничной, с шарами, спортивными лозунгами и выступлениями. После чего
гости и делегация в составе инвестора
и представителей местной и районной
администрации отправилась осматривать новый стадион, на котором расположились полноразмерное футбольное
поле, беговая дорожка, турники и площадки для волейбола и баскетбола, а
также многое другое.
Игорь Александрович АНДРЕЕВ,
учитель физкультуры
МОУ «Большеврудская СОШ»
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Площадь: 2,73 тыс.км2²
Численность населения: 51 824 человек
Состав населения: пенсионеры — 12 800 человек; граждане рабочего возраста — 31 000 человек; дети — 8 000 человек
Плотность населения: 19,33 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 27,9 м2/чел (в 2015)
Уровень безработицы: 0,77%
Рождаемость за 2015 год: 466 человек
Занимательные факты:
• Волосовскй район в этом году увеличил свои пашни на 261 га.
• Название района отправляет к языческому богу Велесу (Волосу ) — покровителю скотоводства.
• Н.К. Рерих считал, что название усадьбы Извара имеет индийские корни «…от индусского слова
Исвара», — писал он. (Ishvara — господь, всевышний (санскр.))

ОБЩИЕ решения

ОБЩИЕ кадры

Топ-4 Волосовского района
ЖИТЕЛЯМ — КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ЖКХ

Закладка камня Дома культуры в поселке Курск Волосовского района.

За последние годы в районе удалось выстроить действенную систему оказания коммунальных услуг.
В нашем районе:
— отсутствует резкий рост тарифов;
— в основном идёт оказание услуг нормативного качества;
— осуществляется процесс замены старых объектов теплоснабжения.

ДЕТСКИЕ САДЫ — ДЕТЯМ

Ежегодный конкурс парикмахерского искусства «Стилизация на тему…»

В районе полностью ликвидирована очередь в детские
сады для детей от 3 до 7 лет. Для этого:
— построены два детских сада (в городе Волосово и деревне Рабитицы);
— отремонтированы помещения для размещения дополнительных групп в детских садах деревень Извара, Курковицы, Бегуницы и Большая Вруда; а также посёлка Сельцо.

ПОСЕЛЕНИЯМ — БЛАГОУСТРОЙСТВО
Волосовская школа №1 соответствует всем современным
стандартам.

Новая спортплощадка в Волосово —
открыта.

Так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать в
культурной жизни района вы...

65%

80%
в целом доступно

затрудняюсь
ответить

10%

2% в целом
не доступно

иногда
доступно,
иногда нет

79%

в целом удовлетворён

9%

8%

Условиями для занятий спортом
на территории района вы...

затрудняюсь
ответить

14%

в целом
не удовлетворён

12%

в целом удовлетворён

затрудняюсь 3%
отчасти
7% 11%
ответить
удовлетворён
в целом
отчасти
не удовлетворён
удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

За последние годы на новый уровень поднялось благоустройство поселений района.
В первую очередь — за счет установки спортивных площадок. Это уже произошло в д. Извара, д. Бегуницы, д. Большая Вруда, п. Курск, п. Калитино, д. Рабитицы, п. Каложицы, п. Кикерино, д. Торосово.
Детские игровые комплексы будут и дальше устанавливаться во всех поселениях.
Проведено масштабное асфальтирование придомовых
территорий.
После реконструкции преобразился городской парк «Велес». В Волосово на проспекте Вингиссара установлен Памятный знак участникам военных действий, на площади у
ЗАГСа открыт фонтан.

ЖИЛОМУ ФОНДУ — ОБНОВЛЕНИЕ
В Волосовском районе успешно реализуется программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья:
— в деревне Бегуницы построили три дома, строится четвертый;
— готовится к сдаче новый дом в Волосово;
— в посёлке Каложицы будет приобретено четыре квартиры для проживающих в аварийном фонде;
— в посёлке Жилгородок планируется начать строительство дома для расселения деревянного барака. Документация уже подготовлена.
— в деревне Рабитицы строится новый 3-х этажный дом.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Волховский район
5 — 14 августа 2016 года

Людей — не разочаруем
работу в большом городе и уезжает из села.

На вопросы «Общей газеты» отвечает врио главы администрации Волховского муниципального района Татьяна РЯЗАНОВА.

— Вам полномочий хватает?
Или для эффективного управления территорией нужны дополнительные возможности?
— Полномочий достаточно
для всех уровней районной власти, в некоторых направлениях
— даже с излишком. Главное,
чтобы на всё хватало финансовых средств.

— Что казалось самым про— Как строятся отношения с
блемным, когда начинали ра- советом, что это за люди, смогботать, а что оказалось слож- ли ли стать командой?
ным на поверку?
— С советом депутатов Вол— Моя работа в качестве гла- ховского муниципального райвы администрации началась чуть она и города Волхова у меня
более трёх месяцев назад, но об- сложились доверительные отщий стаж работы в органах мест- ношения, мы работаем в коного самоуправления — более манде, ведь именно совет до30 лет. Это позволило мне сразу верил мне руководство — это
приступить к обязанностям.
уже о многом говорит, и о поСложным в работе для меня нимании, и о слаженной рабобыло вникте. Сложностей в
Самое трудное работе с советануть в пробле— взять на се- ми у меня не возмы жилищнобя ответствен- никает.
коммунальность по управной сферы, в
лению целым райчастности, в
— Регион —
тонкости про- оном. Более 90
помогает?
цесса строи- тысяч жите— При финантельства но- лей, и у всех свои
совой поддержвых много- т яжбы, свои
ке из региональпроблемы
квартирных
ного бюджета в
жилых домов,
Волховском райпредназначенных для переселе- оне удаётся осуществить мнония граждан из ветхого и аварий- гие важные проекты, социального жилья. А самое трудное бы- но важные в том числе. Именно
ло взять на себя ответственность при поддержке области было
по управлению целым районом. построено новое здание-приБолее 90 тысяч жителей, 12 сель- стройка для Волховской шкоских и 3 городских поселения и у лы №8, заменены километры
всех свои тяжбы, свои проблемы. коммуникационных сетей, проИ ответственность за их реше- ведены работы по укреплению
ние ложится на плечи руковод- береговой линии и реставрации
ства района.
части парка 40-летия ВЛКСМ,

строятся новые дома, спортивные комплексы и многое другое. Одна из главных задач —
строительство нового жилья и
переселение граждан из ветхого аварийного фонда. Мы
должны предоставить жильё
315 семьям. Сейчас идет строительство новых домов в Волхове-1 и Волхове-2. Возведение
новых домов ведется и в Новой
Ладоге — строятся два многоквартирных дома на 94 квартиры. По 105-му областному
закону мы предоставляем земельные участки многодетным
семьям. С 2008 года выделили
уже 141 участок. Также с помощью Правительства Ленобласти пытаемся найти средства на
необходимую инфраструктуру.

ЛИЧНЫЙ опыт

так мы ЖИВЁМ

«Город быстро развивается. Было много деревянных домов, был посёлок. Сейчас это достойный
город, я горжусь им. Люди, которые здесь давно
не живут, по приезду в Волхов будут приятно удивлены. Конечно, предстоит ещё много работы, но и
сейчас сделано не мало. Волхов сыграл самую
главную роль в войну, при защите Ленинграда.
Администрация сделала правильное дело, выйдя с инициативой присвоения городу Почетного
Международного звания "Город Трудовой Доблести и Славы", — говорит Виктор Павлович ЗАХАРОВ, почётный житель Волхова, ветеран
Великой Отечественной войны, ветеран Волховского алюминиевого
завода.
В работе одного из ведущих предприятий района произошла глобальная модернизация производства. В конце 2015 года запущена
новейшая линия по производству санитарно-гигиенических изделий.
«Данная модернизация позволила сохранить рабочие места, увеличить объём производства в полтора раза и сохранить социальные
гарантии для работников предприятия. Речь о содержании санаторияпрофилактория, дополнительных выплатах, материальной помощи».
Н.А. БЕРЕЗИН, заместитель генерального директора
ОАО «СЦБК» по общим вопросам

Насколько в районе доступно
общее образование…

94%
в целом доступно

— Что считаете главным
своим достижением?
— За многолетнюю трудовую
практику у меня сложились доверительные отношения с населением нашего района, с главаТак что, отношения у нас дело- ми администраций поселений, с
общественными и ветеранскими
вые и продуктивные.
организациями. Люди знают ме— В каких специалистах ня — обращаются ко мне с люадминистрация сейчас нуж- быми вопросами и сами поддерживают, дают советы. Это для
дается больше всего?
меня очень важ— Штат
но, ведь за кажрайонной адЛюди меня зна- дым руководитеминистрации
ют, обращают- лем стоит народ,
укомплектося с любыми во- и без доверия,
ван грамотпровзаимопонимаными кадрания и уважения
ми, со своей са м и и са м и
результативной
работой все поддерживают, дают совеработы не будет.
справляютЯ ценю и увася. Проблема ты. Это для меня очень важно
сохраняется
жаю, сложившиеся добрые отнов некоторых
поселениях района. Я считаю, шения с людьми, буду изо всех
что происходит это из-за того, сил стараться не подвести их
что молодёжь стремится найти ожидания.

Возможностью участвовать в
культурной жизни района вы...

69%
в целом удовлетворён

Качеством
теплоснабжения вы...

89%
в целом удовлетворён

затрудняюсь 11%
ответить

2%

затрудняюсь
ответить 3% иногда
1% в целом доступно,
не доступноиногда нет

11% 9%
в целом
не удовлетворён

затрудняюсь 4%
4% 9%
ответить
отчасти
в целом
удовлетворён
не удовлетворён отчасти
удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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Площадь: 5 124,65 км2
Численность населения: 93 300 чел
Состав населения: пенсионеры — 27 000 человек, граждане рабочего возраста — 52 100 человек, дети — 13 200 человек
Плотность населения: 18,02 чел./км2
Обеспеченность жильём: 27,5 м2/чел
Уровень безработицы: 0,68%
Рождаемость за 2015 год: 766 человек
Занимательные факты:
• Есть летописные упоминания, что Волхов может течь вспять. Явление
связано с подпором течения Волхова водами притоков при низком уровне воды в Ильмене. Оно
может случаться и в наши дни — в апреле 2013 года движение реки остановилось.
• Протока Малый Волховец — самый большой приток реки – 214 км.
• Волховская ГЭС — шедевр конструктивизма.

Так мы мечтаем
Владимир ГОРНАК, заслуженный работник сельского
хозяйства России:
— Всю жизнь работаю в
сельском хозяйстве и горжусь тем, что сумел сохранить наше предприятие в
лихие 90-е годы. Нынешним
уровнем сельского хозяйства
в Ленобласти гордиться можно и нужно, ведь эта сфера
развивается. Мы приобрели
новое оборудование, посте-

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Волховского района
МАГИСТРАЛИ — СТАНЦИИ

пенно повышаем зарплату
работникам. Очень не хватает
молодых специалистов. Но я
верю, что это изменится, а молодые поколения работников
будут приходить в сельскохозяйственные предприятия.
Павел ПАВЛЕЧКО, победитель межрегиональной олимпиады «Паруса науки»:
— Мне очень нравится Волховский район и город Новая

Ладога, в котором я живу.
Здесь потрясающая природа и благоустраивается
сам район — выделяются
средства на восстановление
заброшенных зданий. Моя
сестра живет в Америке, и
меня приглашали перебраться туда, но я хочу остаться в
России. Ленинградская область активно развивается,
особенно в последние годы,
и это нужно поддерживать.

ОБЩИЕ кадры

На Волховстроевском отделении Октябрьской железной дороги трудится не одно
поколение волховчан. На данный момент
продолжается реализация одного из важнейших инвестиционных проектов ОЖД
— реконструкция станции Волховстрой.
В результате должна увеличиться её пропускная и перерабатывающая способность.
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с
октября 2015 года началась эксплуатация нового комфортабельного подвижного состава — скоростного электропоезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург – Волховстрой.
По многочисленным просьбам жителей, на станции Волховстрой организована остановка скоростного электропоезда
«Ласточка», курсирующего по маршруту Петербург – Петрозаводск и обратно.
Для улучшения жилищных условий железнодорожников ведется строительство очередного жилого дома.

ПОСЕЛЕНИЯМ — АВТОЛАВКИ

Запуск новейшей линии по производству
санитарно-гигиенических изделий позволил сохранить рабочие места и увеличить
объём производства.

Волховский район — достаточно большой
по протяженности: путь от районного центра до приграничных деревень порой превышает 90 км. В связи с этим возникают
естественные трудности: в частности, не в
каждой далекой деревне есть магазины.
Администрацией предприняты необходимые меры, проведена работа по доставке продуктов питания и первой необходимости посредством автолавок в
населенные пункты Бережковского, Усадищенского, Вындиноостровского сельских поселений. Автолавки начнут
свою работу в течение недели.

ДОШКОЛЯТАМ — САДИКИ

Открытие моста через Волхов – событие
федерального уровня.

Ученики "Фор-Агро-классов" в Волхове.

В 2015 году в Волхове открылся новый
современный детский сад № 10 «Светлячок» на 155 мест (с бассейном). После
сдачи дошкольного учреждения исчезла
очередь для дошкольников от 3 до 7 лет.
Также высвободились места для детей от
двух лет.

ПЛОЩАДКИ — ДЛЯ СТАРШИХ

В 2015 году на свет появилось
766 маленьких жителей района.

В Волхове построен школьный спортивный стадион и открыт новый спортивно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. В Волхове, Новой
Ладоге и Сясьстрое построены дворовые
спортплощадки. В ближайшее время будет объявлен аукцион на строительство
стадиона «Локомотив» в левобережной
части Волхова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — ДЛЯ ВСЕХ

Скоростная «Ласточка» гнездится в Волховстрое
с прошлого года.

Новый МФЦ открылся в Волхове летом
2015 года.

Завершены работы по укреплению береговой линии парка 40-летия ВЛКСМ,
теперь тут появилась хорошая и современная зона для отдыха. Продолжается
работа по ремонту и благоустройству
парка. Начались ремонтные работы по
укреплению береговой линии в районе расположения здания насосной станции первого подъёма и трансформаторной подстанции городских водоочистных сооружений.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Всеволожский район
5 — 14 августа 2016 года

На главной стройке
Всеволожский район — одна из самых быстро растущих и бурно развивающихся территорий Ленинградской области. Близость к мегаполису, хорошая транспортная доступность и обеспеченность инженерными сетями
обусловили настоящий строительный бум.

В

Новодевяткино, Мурино, Кудрово, Янино за
последние несколько
лет выросли огромные жилые
кварталы. Только в 2015 году
на территории района строительные компании возвели более миллиона квадратных метров жилья!
Строительная отрасль, словно локомотив, способствует
развитию других видов бизнеса, расширению производства
и сферы услуг. Задача администрации района, городских
и сельских поселений реализовать совместно с правительством Ленинградской области
основные социальные программы, построить объекты
социальной инфраструктуры,
позволяющие создать современную и комфортную среду
для жителей.

Дошколятам —
сады
В городах и сёлах Всеволожского района, как и по всей
Ленинградской области, развернулось строительство детских садов. Кроме возведения
объектов за счёт бюджетных
средств, для решения этой задачи по инициативе губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко была принята программа «Социальные

объекты в обмен на налоги»,
которая признана эффективной
на федеральном уровне.
Если в 2011 году в районе
введён в строй только один садик на 240 мест в микрорайоне «Южный» во Всеволожске,
то за последние три года построено 20 новых детских садов, дополнительно созданы 2
962 места.
До конца 2016 года в районе будут построены за счёт
бюджетных средств и открыты ещё два детских сада — во
Всеволожске на 160 мест и в
Янино — на 220 мест.
Всего же с учетом объектов,
возводимых застройщиками
по программе «Социальные
объекты в обмен на налоги»,
район получит шесть новых
детских садов!

Школьникам
— комфорт
образования

Поскольку Всеволожский
район является территорией,
где интенсивно строится новое жильё, здесь остро стоит
проблема не только детсадов,
но и школ. И эта проблема решается с учётом перспектив
роста населения.
Так, 1 сентября 2016 года
примет 1 600 учеников центр
образования «Кудрово» — но-

вая комфортная школа, самая
большая на Северо-Западе
России, оснащенная ультрасовременным оборудованием.
Общая площадь здания — 33
тыс. кв. м. В нём находятся 64
учебных класса, два спортзала, актовый зал на 600 гостей,
25-метровый бассейн на 5 дорожек.
1 сентября в Кудрово откроется ещё одна школа — на 600
мест. Там же, в Кудрово, в планах до 2019 года — строительство ещё двух школ: на 1 200
и 270 мест.
На 2016 год запланировано
открытие новой школы в Мурино с углубленным изучением физики и математики. 51
учебный класс сможет принять 1 224 ученика.
В деревне Павлово откроется новое здание школы на
600 мест.
В этом году в программу реновации школ войдут начальная школа в посёлке Лесное
и школа в деревне Вартемяги
(400 мест).

Здоровью —
крепость
Многое сделано для того,
чтобы жители Всеволожского
района получали качественную и доступную медицинскую помощь.

В Всеволожской клинической межрайонной больнице
за последние три года обновлены отделения кардиологии,
офтальмологии и отоларингологии, а также дневной стационар поликлиники. В новое
помещение переехала женская
консультация.
В рамках федеральной программы по снижению смертности от сосудистых заболеваний во Всеволожской КМБ
открылся Региональный сосудистый центр. Успехи всеволожских кардиологов получили признание на федеральном уровне. В июне 2016 года всероссийской премией за
достижения в области борьбы
с инсультом «Время Жить!» в
номинации «Лучшее первичное сосудистое отделение для
лечения больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения» была отмечена Всеволожская клиническая
межрайонная больница.
Также на базе больницы

созданы травматологический
центр, центр амбулаторной
хирургии, межрайонный хирургический офтальмологический центр, центр здоровья.
Оснащенный новейшим
оборудованием Всеволожский
родильный дом является одним из лучших в Ленинградской области и единственным,
где есть опыт выхаживания
новорожденных с весом 500 г.
Кроме того, введена в строй
новая поликлиника в Новодевяткино на 380 посещений в
смену. Всего во Всеволожском
районе в ближайшие годы появится 8 медицинских объектов. В частности, будут построены поликлиники на 600
посещений в смену в Кудрово
и на 380 посещений в смену
— в Павлово. В Дубровке и
Щеглово введут в эксплуатацию амбулатории. Во Всеволожской КМБ построят хирургический корпус, стоматологическую поликлинику и
женскую консультацию.

так мы ЖИВЁМ

Численность населения: 307 779 человек
Состав населения: пенсионеры — 95 411
человек, граждане рабочего возраста —
172 956 человек; дети — 40 011 человек
Плотность населения: 104,51 чел./км2
Обеспеченность жильём: 26,4 м2/чел
Уровень безработицы: 0,21%
Рождаемость за 2015 год: 2 860 человек
Занимательные факты:
• Включает в себя самое большое количество муниципальных образований — 19.
• На территории района находится Кавголовское озеро. На его южном
берегу была обнаружена стоянка первобытных людей.
• Болота занимают 3,6 % от всей площади района.

Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

90%
в целом доступно

0%
в целом
не доступно

73%

72%

в целом удовлетворён

в целом удовлетворён

15%

затрудняюсь 9%
ответить

затрудняюсь
ответить

1% иногда

доступно,
иногда нет

Качеством теплоснабжения вы...

10%
2%

отчасти
удовлетворён

в целом
не удовлетворён

затрудняюсь
ответить

8%
1%

в целом
не удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

19%
отчасти
удовлетворён

4 Общая газета
Ленинградской области
5 августа 2016 г.

С ощущением безопасности
По статистике, во Всеволожском районе физкультурой и спортом занимаются почти 74 000 человек, или 26,6% жителей. Этот показатель значительно выше, чем, например, в Московской области.

Д

ля поддержания здорового образа жизни,
укрепления здоровья наших земляков, на реализацию программ, связанных с развитием
спорта, в 2014-2015 гг. во Всеволожском районе было израсходовано 150 млн рублей.
Социальная поддержка граждан — основная статья расходов бюджета Всеволожского района. Социальную поддержку в районе получает треть населения — 75 000 человек.
Ежегодно на мероприятия, направленные на социальную защиту жителей района, направляется более
миллиарда рублей. В 2015 году эта сумма достигла
1 млрд 300 млн рублей.

стадионы, теннисные корты и спортивные площадки, ледовые арены и лыжные трассы, раздевалки для
спортсменов. До конца 2016 года будет полностью
выполнена программа реконструкции и ремонта
школьных спортивных залов и стадионов в сельских
поселениях, а также в большей части городских поселений МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.

Поддержку — по справедливости

Здоровье — победа

Зелёный регион

На сегодняшний день во Всеволожском районе
действует 291 спортивный клуб, где занимается более 5 тысяч школьников. Одновременно в школьных
спортивных секциях занимаются 8 232 ученика, что
составляет почти 42% учащихся.

Как показали исследования, в тех поселениях,
где есть спортивные комплексы, преступность среди детей и молодежи сокращается на 30%. Ребята
реализуют себя в спорте, формируют свой характер
не на улице, а на стадионах и в спортивных залах.
Задача, которая стоит перед органами власти Всеволожского района — сделать спорт массовым и доступным для всех, кто хочет им заниматься.
В 2012-2016 гг. в районе уже построено 24 новых
спортивных объекта: футбольные поля и школьные

В нашем районе активно предпринимаются меры,
направленные на борьбу с социальным сиротством.
Например, эффективно работает школа подготовки
приёмных и замещающих семей. В этом году через
неё пройдут 100 семей, желающих усыновить ребенка. В 2015 году 55 сирот во Всеволожском районе обрели свои новые семьи.
Детям-инвалидам, а также пожилым людям в соответствии с медицинскими показаниями предоставляются услуги на дому.
Одиноким людям, имеющим проблемы со здоровьем, предоставляется услуга «тревожная кнопка»
— служба круглосуточной экстренной помощи. Существенно увеличен охват населения услугой «Социального такси».
Для удобства населения на территории Всеволожского района сегодня работает три многофункциональных центра (МФЦ) — во Всеволожске, Новосаратовке и Сертолово, а также в удалённых поселениях открыты рабочие места специалистов МФЦ.
Ведётся приём по 37 видам социальных услуг.

Руководители района уделяют особое внимание
социальным вопросам, которые на сегодняшний
день являются приоритетными. В первую очередь,
это меры, направленные на поддержку материнства
и детства. Так, в 2015 году социальную поддержку
получили 10 803 семьи. Средства регионального материнского капитала в 2015 году выделены 139 семьям, в первом полугодии 2016 года эти выплаты
направлены ещё 80 семьям. Также увеличена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего
и последующего ребенка.
С 2013 по 2015 год в районе почти в полтора раза
возросло число многодетных семей: с 1 052 до 1
428. В период 2011-2016 гг. им предоставлено 463
земельных участка.
В прошлом году во Всеволожском районе в полном
объёме реализованы жилищные права детей-сирот
по обеспечению их благоустроенными квартирами:
район купил и передал сиротам 38 однокомнатных
квартир. В 2016 году будет куплено 28 квартир — по
числу сирот, достигших соответствующего возраста.

Одна из самых злободневных проблем, которая
требует своего решения, — это упорядочение градостроительной политики, приведение планов новой
застройки к современным стандартам комфортной
жизни в части высотности и обеспеченности современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сюда же можно отнести создание особо охраняемых природных территорий, которые не могут в
принципе подлежать застройке.
На территории района созданы три особо охраняемые территории:
— Памятник природы регионального значения
«Колтушские высоты». Южнее города Всеволожск,
севернее деревень Хирвости, Колтуши и поселка Воейково (1 211,6 га).

НАШИ люди

Александр МАРЦИНКЕВИЧ: «Вернулся на улицу, где вырос»
Лидер группы «Кабриолет»
Александр
МАРЦИНКЕВИЧ
родился в поселке Бернгардовка и сейчас вернулся обратно во Всеволожский район.
«О Всеволожске у меня самые теплые воспоминания — это и детство, и друзья, и школа. Это настоящие чувства. В детстве все было проще, мы были
по-хорошему наивными и добрыми и, кстати, все
мечтали быть космонавтами.
Ребятами мы часто ездили в Красные горки — делали там крепости, играли в войнушку, делали шалаши,
было весело и беззаботно. Когда стали повзрослее,
выбирались в местный ДК, в кинотеатр "Юбилейный",
в котором крутили зарубежные фильмы. В городе тогда открыли ночной клуб, и мы стали бегать на танцы,
входить во взрослую жизнь. Было время, выезжали в
соседние деревни, например, в Щеглово. Случались
иногда казусы: шли деревня на деревню. Были настоящие бои, но дрались только до первой крови.

После армии я женился и стал жить в Петербурге. Переехал, потому что было удобно — работа рядом, все рядом. Во Всеволожске у меня
остались жить родители, и я к ним стабильно,
несколько раз в неделю, приезжал. И со временем понял, что меня тянет обратно. Поэтому
я купил небольшой участок и построил дом специально не в пафосном районе, как мог бы, а
напротив родительского дома, на улице, на которой вырос.
В последнее время в районе заметны позитивные перемены. Построили много торговых центров, инфраструктуры для развлечений. Всеволожск потихоньку превращается в полноценный
развитый город», — рассказывает Александр.

— Памятник природы регионального значения
«Токсовские высоты». Расположен к югу и юго-востоку от платформы Кавголово на ж/д линии СанктПетербург — Приозерск — Хиитола вблизи юго-восточного берега озера Кавголовское (59 га).
— Государственный природный заказник регионального значения «Коккоревский». Берег Ладожского озера, между деревнями Ганнибаловка и Коккорево (2 304,7 га).
Планируется создать ещё четыре особо охраняемые природные территории: Морья, долина р. Смородинки, Термоловский, Пиневский.
Кроме того, во Всеволожском районе планируется создание шести новых рекреационных зон. Они
появятся у Лемболовского озера, восточнее деревни Ваганово; на берегу Ладоги у реки Авлога, севернее посёлка имени Свердлова; в лесном массиве
севернее деревни Большие Пороги и посёлка имени
Свердлова; сразу две рекреационных зоны будут обустроены на территории Ржевского полигона.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».
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Работаем слаженно и по закону
Представление о достойной жизни для, пожалуй, любого человека состоит
из социальной защищённости, удобного жилья, здоровья и условий для
развития и обучения детей. И это, по словам главы МО «Выборгский район» Александра ЛЫСОВА — главный ориентир в работе муниципального
образования.
— Какие вопросы, на ваш зяйства при администрации
взгляд, выглядят сегодня са- МО «Выборгский район». Отмыми проблемными?
крылась постоянно действую— Распределить проблемы щая «горячая линия» по вопропо шкале сложности нелегко. сам ЖКХ. Результаты работы
Каждая проблема — важная, её по обращениям жителей коннеобходимо решать: будь это тролируются Общественным
дороги или ЖКХ. Ещё нема- координационным советом.
ловажный момент — нехватОтдельно хочу поделиться
ка средств местного бюджета. обеспокоенностью по поводу
Следует признать, что состо- неиспользуемых или брошеняние местнон ы х о бъ е кто в
го бюджета,
Как оц енить Министерства
п р о б л е м ы п о обороны, котокак и в целом
шкале сложно- рые разворовыпо стране,
сти? Каждая — ваются и разрупо-прежнему
важхарактеризушаются. В райется струк- н а я , ка ж ду ю
оне их — 200,
ту р н о й н е - нужно решать
более 50 из них
сбалансирососредоточены
ванностью
в исторической
доходных исчасти Выборга и
точников и расходных обяза- являются объектами культуртельств. Тем не менее, даже в ного наследия. Мы не раз обэтих жёстких условиях изы- ращались в адрес ведомства
скиваются возможности для о принятии решения о дальрешения проблем.
нейшем использовании объекОстаются в центре внимания тов или передаче в собственвопросы жилищно-коммуналь- ность муниципалитета, однако
ного хозяйства района, которое по многим из них до сих пор
претерпевает некоторые изме- картина не ясна.
нения. Мы прекрасно понимаем, что ЖКХ — та сфера, где
— Как выстроились ваши
преломляются интересы боль- отношения с депутатами, с
шинства. И мы их учитываем, властями на местах?
— С главами поселений, с
проводим большую информационную работу. Так, у нас депутатами и местных совесоздан Общественно-коорди- тов, и районного уровня, и
национный совет по вопросам Законодательного собрания
жилищно-коммунального хо- мы работаем сообща. Особое

внимание уделяем обращениям граждан: по поводу благоустройства территории, установке детских площадок, помощи по бытовым и социальным вопросам.
А недавно за помощью обратились выборгские предприниматели по поводу участившихся в последнее время проверок малого бизнеса правоохранительными структурами.
Формат проверок вызвал массу вопросов: не назывались их
причины, сотрудники правоохранительных органов не предъявляли документов и проводили некоторые проверки в присутствии ОМОНа. О проблемах была проинформирована
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулёва. В результате состоялась
встреча предпринимателей с
представителями силовиков с
участием депутатов и Елены
Рулёвой, где стороны обсудили
возникшую ситуацию.
— Что вы считаете главным достижением в районе?
— Сложно выделить что-то
одно. Взять, к примеру, тему
реставрации старой части города. Мы не раз обращались
в вышестоящие инстанции с
обеспокоенностью по поводу
состояния памятников культурного наследия. Наконец,

ЛИЧНЫЙ опыт

Так мы живём

За чуткость — спасибо!
В адрес депутатов, администрации ежедневно приходят десятки писем с просьбами и
вопросами, но — не только. Есть среди них
и благодарности: за помощь в решении
бытовых проблем, за детские площадки, за
содействие в поиске погибших в войну и
захороненных на территории Выборгского
района родственников, и так далее.
Так, например, в микрорайонах Харитоновский и Калининский относительно
недавно были установлены две новые
детские площадки. Местные жители выразили благодарность за то, что их просьбы выполняются.

дело сдвинулось с мертвой
точки. Разработаны и определены границы «исторического поселения» на территории
МО «Город Выборг». Утверждена разработанная по заказу
Минкультуры России «Концепция сохранения исторической части города Выборга».
Теперь ждём практических
шагов со стороны федерального центра.
Возводят ся социа льные
объекты. Построены благодаря механизму частно-государственного партнёрства, внедрённого правительством Ленобласти, детсады в посёлках
Рощино и Первомайское. Мы
проявляем настойчивость в
том, чтобы на нашей территории строились приближенные
к населению объекты для оказания медпомощи. В посёлке Приветнинское Полянского
сельского поселения завершилось строительство ФАПа.
Продолжаются работы по газификации населённых пунктов, программа по рекон-

струкции и строительству канализационных и водоочистных сооружений практически
во всех муниципальных образованиях района. Появится
возможность централизованного отвода стоков от парка
Монрепо и Выборгской ЦРБ.
Каждый год в городе и районе открываются новые спортивные объекты. В рамках проекта «Газпром — детям» уже в
августе завершится строительство спортивной площадки в
посёлке Кондратьево (Селезнёвское сельское поселение).
В этом году запланирована
реконструкция двух спортивных площадок: у школы №37
города Выборга и Светогорской
общеобразовательной школы. В
ближайших планах предусмотрен капитальный ремонт спортивных залов в школах Полянского, Гавриловского и Цвелодубовского поселений. Также
появится универсальный спортивный зал у школы № 12 Высоцка. Нынешней осенью планируется начало строительства
тренировочного стадиона для
участников Чемпионата мира
по футболу 2018 года.
Спорткомплекс на въезде в
Выборг — работы продолжаются. Напомним, что согласно
контракту, сдача первой очереди строительства запланирована на 2017 год.
Резюмируя, хотел бы отметить, что ничего невозможного нет. Если люди работают
как одна команда, если каждый на своём месте выполняет свои обязанности и не нарушает закон, то всё у нас получится.

Жительница Выборга поблагодарила за
оперативное решение проблемы с отоплением в одном из домов по улице Сторожевой башни.
А ещё пришло письмо аж из города Орска.
«Уважаемые работники администрации, —
пишет автор письма. — Я очень благодарна
за вашу чуткость, внимание, проявленные к
моей просьбе. Теперь фамилия моего отца,
старшего лейтенанта Григорьева Фёдора
Григорьевича, погибшего в 1944 году, освобождая Выборг, занесена на памятную
плиту и в Книгу памяти защитников Выборгского района. Низкий поклон».

Насколько в районе доступно
общее образование…

Качеством
теплоснабжения вы...

89%

93%
в целом доступно

затрудняюсь
ответить

6%
1% иногда

доступно,
иногда нет

Возможностью участвовать в
культурной жизни района вы...

67%

в целом удовлетворён
затрудняюсь
ответить

4%

4%

в целом
не удовлетворён

в целом удовлетворён

12%
9%

затрудняюсь
ответить

отчасти
удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

14%
8%

в целом
не удовлетворён

отчасти
удовлетворён
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Площадь: 7 546,04 км2
Численность населения: 203 962 человек
Состав населения: пенсионеры — 17 300 человек, граждане рабочего возраста — 43 500 человек, дети — 29 300 человек
Плотность населения: 27,03 чел./км2
Обеспеченность жильём: 23,83 м2/чел
Уровень безработицы: 0,3%
Рождаемость за 2015 год: 4 879 человек
Занимательные факты:
• В переводе с древнескандинавского Wiborg означает — Святая крепость.
• В Выборгском районе имеется одно из самых древнейших поселений на Карельском перешейке —
значительное укреплённое поселение — Кивеннапа (совр. поселок Первомайское).
• Выборгский район — самый тёплый район Карельского перешейка.

Так мы мечтаем
Алексей ТУМАКОВ, двукратный паралимпийский чемпион
по футболу:
— В сентябре меня ждёт очередная паралимпиада, я очень
переживаю за судьбу сборной.
Она, скорее всего, станет для
меня последней — закончу
карьеру игрока, но спорт не
оставлю. Выборг — мой родной город, и очень хочется,
чтобы его, наконец, привели в

порядок. Многие дома и дороги
нуждаются в капитальном ремонте.
Валерия КОНОВАЛЬЧУК,
победитель международного
форума по дебатам «Комарово-2016»:
— Я вижу себя в области педагогики, хочу стать педагогом-организатором,
организовывать мероприятия на

областном или районном уровне для активных ребят. Работа
— это ведь часть нашей жизни,
и хочется выбрать ту профессию, которая будет приносить
удовольствие. Я также переживаю о судьбе города, где родилась и выросла — Приморска.
Хочется, чтобы молодые ребята
не покидали его навсегда. В будущем, надеюсь, эта ситуация
изменится.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Выборгского района
МНОГОЭТАЖКАМ — ЛИФТЫ
В этом году жители многоэтажных домов Выборга лишились возможности пользоваться
лифтами. Причиной стал юридический казус
после отмены отечественных нормативов по
содержанию и эксплуатации лифтов и переход
на новые требования, установленные для стран Таможенного
союза. Прокуратура предъявляла требования не к техническому состоянию и безопасности лифтов, а исключала саму возможность продления срока эксплуатации аппаратов «старше»
25 лет. Рабочие лифты массово остановили.
Практика применения требований технического регламента Таможенного союза показала наличие правового вакуума в регулировании работы организаций, оценивающих техническое состояние лифтов в процессе эксплуатации. Как бы там ни было,
но в июне подключение лифтов началось. Причём на этот раз
проверяющих интересовали не бумаги, а действительное состояние подъёмников. После дополнительных проверок практически все остановленные в Выборге лифты были допущены
к эксплуатации.

ДОШКОЛЯТАМ — МЕСТА
Во исполнение указа президента по обеспечению доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, разработан
поэтапный план мероприятий по ликвидации
очередей в детские сады. В 2015 году в Выборгском районе введены в эксплуатацию
3 детских сада: на 220 мест по ул. Аристарха
Макарова в Выборге, на 155 мест — в посёлке Первомайское,
на 155 мест с бассейном — в посёлке Рощино. Очередь на зачисление детей старше трёх лет в дошкольные учреждения ликвидирована.

ДОМАМ — ГАЗ

На праздники в Выборг съезжаются
не только российские, но и иностранные
туристы.

Строительство распределительного газопровода высокого давления позволит привести
газ в микрорайон Петровский (бывшие посёлки Гвардейский, Северный и Выборгский),
газифицировать 794 жилых дома, в которых
живёт 6 610 человек. К реализации этой цели администрация
МО «Выборгский район» планомерно шла на протяжении пяти
лет. Напомним, что в 2013 году за счёт бюджета МО «Город Выборг» в посёлке им. Кирова был построен «Распределительный
газопровод для газоснабжения жилых домов».

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ — ПУТЕПРОВОДЫ

Бессмертный полк в Выборге — это всегда
памятное и массовое событие.

Благоустройство территории — одна
из ключевых задач местной власти.

Выборгский район, пожалуй, единственный в
Ленобласти, где в 2016 году строят сразу три
автомобильных путепровода через железную
дорогу: на переезде Выборг-Таммисуо, на
станции Гвардейское и на переезде в Возрождении.
Жители района добивались возможности беспрепятственного
проезда через железную дорогу на протяжении трёх лет. Железнодорожники изначально не предусматривали ни одного
автомобильного путепровода на участке от Выборга до Каменногорска, который реконструировался, чтобы вывести грузовое
движение от скоростного железнодорожного пути ПетербургХельсинки.
К счастью, властям всех уровней — Каменногорской и Выборгской районной администраций, областного правительства, районного и областного парламентов — удалось отстоять интересы
жителей и их право на то, чтобы железная дорога не стала препятствием ни для экстренных служб, ни для рядовых граждан.
Софинансирование на строительство объектов выделено из
федерального и регионального бюджетов. Сейчас работы идут
полным ходом. Сроки завершения строительства — на личном
контроле губернатора Ленинградской области. На всех трёх
объектах подрядчики обязались закончить работы в 2016 году.

ДОРОГАМ — РЕМОНТ

Состоявшийся в Выборге фестиваль «Россия — созвучие
культур» запомнился надолго.

«Окно в Европу» — крупнейший фестиваль российского Северо-Запада.

Сейчас дорожные работы идут на ул. Крепостной, ул. Кузнечной и ул. 2-й Южной Выборга,
где будут также обустроены тротуары. Завершены работы на улице Куйбышева.
В рамках муниципальных программ «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в
2015-2018 гг.» и «Благоустройство МО «Город Выборг» на 20152018 гг.» в 2016 году также запланирован ремонт дорожных
покрытий по улицам Травяной, Данилова, бульвару Кутузова,
Приморскому шоссе, Московскому проспекту и Каменному
переулку. На это направлены более 90 млн рублей.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Гатчинский район
5 — 14 августа 2016 года

Проблемы — решаемы
Глава администрации Гатчинского района Елена
ЛЮБУШКИНА рассказала «Общей газете» о проблемах территории и усилиях администрации — в
их решении.
— Какие решения и дей- лял 1,2 вакансии.
ствия администрации за поГоворя о переменах к лучшеследний год вы бы назвали му, не могу не упомянуть разключевыми?
витие системы многофункци— Чтобы повысить оплату ональных центров, работа котруда бюджетников, из район- торых значительно облегчает
ной казны было выделено 40,4 жизнь гатчинцев. Есть сдвиги
млн рублей. Попутно проведён и в сфере ЖКХ. В апреле ввецелый ряд мероприятий по оп- дена в эксплуатацию новая котимизации числа работников тельная на газовом топливе в
бюджетной сферы, реоргани- Сусанино. В сентябре-октябре
зации учреждений. В результа- планируем открыть ещё две
те среднеме— в Сиверском и
сячная зарНовом свете.
плата наших
Головной болью
Работа по прирайона остаётся влечению в райбюджетников
вторая смена в он инве сторов
повысилась
школах и нехват- прино сит свои
в среднем на
ка койко-мест в стациона- плоды: рост ин7%.
Мы разра- рах. Но и учебвестиций в проботали «до- ные, и лечебные
шлом году сорожную кар- учреждения —
ставил 26,4%, а
ту » поэтап- строятся
в этом планируной ликвидается 15,6%.
ции очередей
в детские сады. После 1 сен— Как идут в районе протября они останутся лишь в граммы по улучшению жиВеревском и Сусанинском по- лищных условий граждан?
селениях.
— В программе «ПересеУдалось снять напряжен- ление граждан из аварийного
ность на рынке труда. На 1 жилищного фонда» участвуют
июля на каждого безработно- 11 из 17 поселений. Площадь
го приходится две вакансии. В аварийного жилья составляянваре этот показатель состав- ет более 15 тысяч квадратных

метров. Это 55 домов с 996
жильцами. С 2013 по 2015 годы в программе участвовали
4 поселения, был расселён 21
аварийный дом, это 444 человека. В ближайшие два года
планируется пересилить ещё
347 граждан.
Два дома будут построены
специально для расселения —
в Гатчине и Дружной Горке.
Во вновь строящихся домах
будет приобретено 88 квартир
(долевое строительство в поселениях). А 5 квартир планируем приобрести на вторичном рынке.
С начала 2016 года районная
администрация уже приобрела
23 жилых помещения для детей-сирот (5 квартир — на вторичном рынке, 18 — в новых
многоквартирных домах), освоив 69,3% общей суммы субвенций. За период с 2013 по 2015
год приобретено 76 квартир.
Что касается обеспечения
земельными участками многодетных, то на сегодня в Гатчинском районе насчитывается 1 336 многодетных семей.
Из них к началу года подали
заявки на земельные участки
823 семьи, а к 1 июля — уже
907 семей. К началу июля им
предоставлено 566 участков.
До конца года планируем предоставить ещё не менее 180
земельных участков.
— Какие пути решения

видны для оставшихся проблем?
— Нас беспокоит задолженность по налоговым платежам
в консолидированный бюджет
района, которая в первом квартале этого года увеличилась
по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом на
6,8% и составила 267 миллионов рублей. Воздействуем на
налогоплательщиков всеми законными способами.
К сожалению, мы теряем
предприятие, имеющее долги
по заработной плате — ЗАО
«ДСК-Войсковицы» Оно находится в стадии банкротства и
задолжало перед 387 работниками 18,8 млн рублей. Будем и
его побуждать к исполнению
своих обязательств.

— 1 983 ребёнка; от 1,5 до 3 лет
— 1 694 ребёнка; от 3 до 7 лет
— 372 ребёнка. Больше всего
нуждающихся в детских садах в
Гатчине (2 130 детей). Независимо от количества построенных
детских садов (а их только за
последние пару лет появилось
четыре — три в микрорайоне
Аэродром и один в Малых Колпанах), очередь не уменьшается.
Одни ребятишки получают место
в детском саду — тут же рождаются и сразу встают в очередь
новые жители Гатчинского района. Наш район растёт!
В 2015 году родился 2 181 ребёнок (на 14 малышей больше,
чем годом ранее). Много семей
с детьми к нам приезжают и
из других районов и регионов
страны. По Указу президента местные власти обязаны в
первую очередь определить в

садик детей от 3 до 7 лет. На
решение этой задачи брошены все силы: под групповые
комнаты переделаны все возможные помещения, ясельные
группы также перепрофилировались в дошкольные. В центре
Гатчины сейчас только три группы для детей ясельного возраста (д/с №1, №18, №23). Сюда
попадают дети льготных категорий. Остальным вынуждены
предлагать места в яслях на
Аэродроме, а как только малышу исполняется 3 года, переводить — с начала учебного года
— в садик по месту жительства.
С 2015 года постановка на очередь и распределение мест в
детских садах осуществляется
единой по всей Ленинградской
области автоматизированной
информационной
системой
«Электронный детский сад» —

Головной болью для района остаётся наличие второй смены в школах. Если до
1 сентября 2015 года было 690
учащихся во вторую смену, то
сейчас это количество снизилось до 636 человек, все — в
городе Гатчине. Пути ликвидации второй смены — активизация внутренних резервов
школ, оптимизация сети образовательных учреждений и
строительство новых школ в
Гатчине.
Немало проблем остаётся в
сфере здравоохранения. Это
нехватка койко-мест в стационарах. Это не столь быстрое,
как хотелось бы, снижение
показателей смертности. Это
и кадровый вопрос. Но мы
стараемся их решить. Строятся новые лечебные учреждения. Например, в ближайших
планах — возведение поликлиники в микрорайоне Аэродром. Внедряются новые
формы организации предоставления медицинских услуг, разрабатываются меры
по привлечению молодых
специалистов. И среди таких
мер — направление на учёбу
в медицинские институты по
льготному конкурсу выпускников школ, доплаты к стипендии обучающимся в ссузах и вузах медицинской направленности, обеспечение
медработников жильём.

ЛИЧНЫЙ опыт

Детский сад — доступен?

Направление в садик для маленьких жителей Гатчины и
Коммунара выдают в районном комитете образования.
Жителям района направление
оформляют руководители до-

школьных
образовательных
учреждений по месту жительства.
Отследить ход очереди и узнать,
попал ребёнок в садик в этом
году или нет, родители могут на
сайте комитета образования
Ленобласти
www.obr.lenreg.
ru, зарегистрировавшись в
личном кабинете. Если место
предоставлено, то его уже никому не отдадут до 25 августа.
Поэтому спешить за направлением не имеет смысла, можно
получить его и в августе.
По данным комитета образования Гатчинского района, в детские сады у нас ходят 10 350
детей. Еще 4 050 детей стоит в
очереди. Из них от 0 до 1,5 лет

ради объективности и прозрачности. Это компьютерная программа, в которую нет доступа
извне. В зависимости от даты
подачи заявления, даты рождения ребёнка и наличия льгот,
программа
автоматически
определяет место в очереди. К
примеру, ребёнок не льготной
категории, уже стоящий вторым
в очереди на место в детском
саду, спустя время может оказаться четвёртым, если после
него заявление подали льготники.
В этом году комитет образования планирует предоставить
1 050 мест в районе, 218 мест
— в Коммунаре, 556 — в центре и на въезде в Гатчину, 476
— на Аэродроме, 88 — в Мариенбурге.
Иван ПАТУРИН
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Площадь: 2 891,81 км²2
Численность населения: 246 000 человек
Состав населения: пенсионеры — 65 500 человек; граждане рабочего возраста — 146 300 человек; дети — 33 800 человек
Плотность населения: 85,06 чел./км2
Обеспеченность жильём: 28.1 м2/чел в городской местности,
22,2 м2/чел в сельской местности
Уровень безработицы: 0,38%
Рождаемость за 2015 год: 2 128 человек
Занимательные факты:
• Гатчина — самый густонаселённый город в Ленинградской области. Здесь живут 95 623 человека
• В этом году Гатчинский дворец отпраздновал 250-летие
• Окрестности Гатчины связаны если не с самим А.С. Пушкиным, то с его семейством и литературными
персонажами. Тайцы и Суйда принадлежали прадеду поэта Ганнибалу, в Кобрино жила Арина Родионовна, в Выре находится музей героя одной из «Повестей Белкина» — «Дом станционного смотрителя»

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Гатчинского района
СТРОИТЕЛЬСТВО ВИАДУКА
Начато строительство трёхпролётного автодорожного путепровода в месте пересечения
железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к городу
Гатчина 2». Путепровод предусмотрен взамен
закрываемого переезда на станции Гатчина (ПК 3+16).
Строительство ведётся в два этапа, где первый — это строительство объезда, а второй — самого путепровода. Определены источники финансирования проекта: инвестиционный фонд
РЖД, федеральное дорожное агентство «Росавтодор» и правительство Ленинградской области. Заказчиком выступает регион в лице ГКУ «Ленавтодор». Завершение работ — III квартал
2017 года.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Завершения строительства виадука
ждёт весь Гатчинский район.

Согласно письму, поступившему от учредителей ЗАО «СибРосьПереработка», производственные мощности предприятия (две установки) будут переведены в промышленную зону
Кингисеппского района. Ситуация с загрязнением «СибРосьПереработкой» воздуха в микрорайоне Аэродром города Гатчины несколько лет была в центре всеобщего
внимания. Предприятие занимается перегонкой конденсата
газа и располагается вблизи деревни Малые Колпаны, рядом
с крупным жилым кварталом Речной и тремя новыми детскими садами. Глава администрации Гатчинского муниципального
района Елена Любушкина настаивала на том, чтобы предприятие было переведено на другую территорию. Местные жители
жаловались в экологические службы на ущерб здоровью.
Объединёнными силами администрации и жителей Гатчинского
муниципального района удалось добиться решения многолетней экологической проблемы.

ДОШКОЛЯТАМ — МЕСТА

Десятки семей приняли участие в гатчинском
легкоатлетическом пробеге, посвящённом Дню России.

Музыкальный коллектив из Гатчины
«Квартет АРТ-Кадет» стал лауреатом
первой степени международного конкурса «Дорога к солнцу» в Минске.

Гатчинский муниципальный район разработал
«дорожную карту» поэтапной ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения. Уже к 1 января нынешнего года очереди
для детей с 3 до 7 лет удалось ликвидировать
в 13 из 17 поселений, а после 1 сентября они
останутся лишь в двух поселениях района —
Веревском и Сусанинском. Строительство двух детских садов
на 380 мест — в посёлке Семрино и в деревне Верево – решит
проблему полностью.

ГОСУСЛУГИ — ПРЯМО

Торжественно-траурный митинг в Гатчинском районе был посвящён захоронению останков павших воинов.

МФЦ в Гатчинском районе развиваются стремительно.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Условиями для занятий спортом
на территории района вы...

затрудняюсь
ответить

8%
3%

1% в целом иногда
не доступно доступно,
иногда нет

63%

72%

87%
в целом доступно

Качеством теплоснабжения вы...

в целом удовлетворён

в целом удовлетворён
затрудняюсь
ответить

1%

в целом
не удовлетворён

13%

17%
14%
отчасти
удовлетворён

затрудняюсь
ответить

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

4%

отчасти

6% удовлетворён

в целом
не удовлетворён

Развитие системы многофункциональных
центров значительно облегчает жизнь гатчинцев, особенно тех, кто живет в наиболее
удалённых от города поселениях. Для оказания государственных и муниципальных услуг
через МФЦ открыто 54 окна в четырёх подразделениях (двух — в Гатчине, одном — в Коммунаре и одном
в Сиверском) и 30 удалённых рабочих мест. Гатчинский МФЦ
сегодня предоставляет 158 видов государственных и муниципальных услуг, но стоит задача довести этот показатель до 200.
Региональный план по обеспеченности граждан доступом к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в МФЦ, район уже выполнил:
доля таких граждан составляет 90%.

ПОЛИКЛИНИКА НА АЭРОДРОМЕ
Будущая поликлиника рассчитана на 380 посетителей в смену. Срок окончания строительства 4-этажного здания и ввода его в эксплуатацию — конец 2017-го года. Поликлиника
разместится на углу Бульвара авиаторов и
продолжения улицы Слепнёва. Со стороны
улицы Кныша сейчас перед пятном застройки поликлиники располагается строительный ангар, который впоследствии будет
снесён. На его месте по улице Кныша по генплану микрорайона
должна быть построена гостиница.
Изначально проектированием объекта занималась администрация Гатчинского района за счёт средств своего бюджета.
По итогам проведения экспертизы было получено областное
финансирование на строительство поликлиники.
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Гатчинского района Дмитрий Коновалов: «Сейчас
ведутся работы по нулевому циклу, примерно процентов на 70
они выполнены. И пока, по крайней мере, по контракту, со слов
и застройщика, и подрядчика, отставаний нет, всё по графику».

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».
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От нас нужны опыт, настойчивость и терпение
Кингисеппский район — ровесник нашего региона. Также, как и Ленинградская область, в следующем году он отметит своё 90-летие. Такие
события — всегда повод для подведения итогов и построения планов на
будущее. О них — интервью главы администрации Кингисеппского района
Виктора ГЕШЕЛЕ.
— Считается, что управ- ция и строительство социальленческие уровни не всегда ных объектов, газификация,
находят полное понимание строительство и ремонт додруг с другом. Особенно, если рог и многое другое в столь
говорить о муниципальных внушительном объёме вряд ли
и государственных органах было бы возможным. Мы равласти. Как складывается ботаем в режиме постоянного
взаимодействие у вас?
конструктивного взаимодей— Приятно отметить, что по ствия. Стараемся принимать
итогам прошлого года Кинги- участие во всех государственсеппский район занял первое ных программах: как областместо по эфных, так и федефективности
Мы правильно ральных. Безусрасставили при- ловно, это не так
управления
оритеты. Поэ- просто и требует
территорией.
тому за послед- от наших специМы работаем
ние два-три го- алистов компеединой слаженной ко- да у нас построено соци- тентности, опымандой: ад- альных объекта, настойчивотов больше, чем
министрасти и терпения.
ции района за предыдущие
Думаю, у нас пои поселений, два-три десялучается.
районный и тилетия
поселенче— Что входит
ские советы депутатов, депу- в число ваших первостепентаты Государственной Думы ных задач? С какими проблеРоссии, областного Законода- мами боретесь?
тельного Собрания от Кинги— Несколько лет назад мы
сеппского района, руководите- правильно расставили приоли учреждений, предприятий ритеты: занимаясь в основном
и организаций, наши коллеги ремонтными работами на наиз федеральных и региональ- ших объектах и инженерной
ных органов власти и управ- инфраструктуре, одновременления. Большую поддержку но мы приложили огромные
нам оказывает правительство усилия и вложили средства в
Ленинградской области. Без проектирование будущих каэтой поддержки реконструк- премонтов и строительства. И

сегодня эта работа принесли
реальные плоды. За последние
два-три года у нас построено
социальных объектов больше,
чем за предыдущие два-три десятилетия. Это Ледовая арена,
школа, детские сады, ФАПы,
стадионы и детские площадки. Безусловно, мы продолжаем эту работу и у нас грандиозные планы.
— Сейчас модно говорить
о социальной ответственности бизнеса. Коммерсанты
помогают?
— О поддержке наших партнёров из бизнес-сообщества
хочу сказать отдельно. Система социально-экономического партнёрства работает
и развивается в районе седьмой год, обеспечивая реализацию множества социальных
проектов. Объём привлеченных средств за это время уже
превысил пятьсот миллионов
рублей, которые направлены
на развитие инфраструктуры,
спорта, проведение культурномассовых мероприятий, благоустройство. Без спонсорской
помощи невозможно было бы
строительство в прошлом году
столь долгожданной и пользующейся огромной популярностью не только в районе, но

и за его пределами Ледовой
арены — ярчайшего примера
государственно-частного партнёрства.
— Но ведь развлечение и
даже спорт — не хлеб насущный. Социальная сфера продолжает оставаться самой
проблемной во всём регионе.
— Мы работаем для людей,
прекрасно понимая, что качество жизни на отдельно взятой
территории напрямую зависит
от обеспеченности этими самыми объектами социальной
инфраструктуры. Но при этом
мы не должны забывать, насколько важна и конкретная
адресная помощь тем, кто в
ней нуждается. Не представляете, сколько вопросов поступает в адрес главы администрации. И большая часть
обращений кингисеппцев касается именно сферы социальной поддержки. С одним

ЛИЧНЫЙ опыт

А дома — лучше
Ключи от долгожданных квартир — это воплотившиеся
в жизнь обязательства, которые администрация Кингисеппского района взяла на себя по обеспечению жильём наших «бюджетников» — работников образования
и здравоохранения.
Только тот, кто в своей жизни помыкался по съёмным
углам и тесным коммуналкам, знает, какое это счастье
— переступить порог собственной квартиры. В прошлом
году это счастье пришло в дома девятнадцати семей
Кингисеппского района.
В семью Фаризы Османовны Ханиевой аист прилетал
уже пять раз. И на праздник по случаю вручения ключей
от новой квартиры эта ячейка общества, где действительно семь «я», пришла в полном составе. Фариза Османовна — воспитатель МБДОУ № 6 «Центр развития
ребенка — детский сад», работает здесь с 2012 года. За

сравнительно небольшой промежуток времени успела проявить лучшие педагогические качества: терпение, понимание, ответственность и любовь к детям.
Ханиевы переехали из Ингушетии, когда главу семьи перевели в наши края по линии МВД, и с тех пор вынуждены
были арендовать жилье. Но благодаря усилиям районной
власти их мечта стала явью — многодетная семья справила новоселье.
— Обретение своего дома — одно из самых радостных событий в жизни каждого человека, — уверен Виктор Гешеле. — Здесь закладываются и хранятся семейные традиции,
здесь рождаются и растут дети, сюда мы возвращаемся,
даже когда уже становимся взрослыми людьми. Дом — это
там, где нас всегда понимают и ждут.
Мы желаем вам добра, семейного тепла и благополучия в
вашем доме.

из таких вопросов обратилась
жительница одного из многоквартирных домов в посёлке
Касколовка. Её муж — инвалид I группы, не может ходить,
передвигается в инвалидной
коляске. Поэтому в подъезде,
где живут супруги, необходимо было установить пандус.
Вопрос обеспечения доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями сегодня является
одним из приоритетных. Решить его непросто: требуется
реконструкция зданий и сооружений жилых домов, общественных мест посещений.
К тем, которые строятся, такие требования предъявляются ещё на стадии проекта. Ни
в городском, ни в районном
бюджете средства на оборудование пандуса в подъезде жилого дома не предусмотрены.
На обращение администрации
за помощью откликнулось одно из предприятий района и
профинансировало выполнение необходимых работ. Супруги оценили их качество на
«отлично».
Мы очень благодарны кингисеппцам за их созидательный труд, за их поддержку и
понимание: к сожалению, не
все проблемы удаётся решить
так быстро, как этого хотелось бы. Но, несмотря ни на
какие объективные трудности,
с которыми, как и вся страна,
сталкивается Кингисеппский
район, у нас есть твёрдая уверенность в завтрашнем дне.
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Площадь: 2 907,14 км2
Численность населения: 79 099 человек
Состав населения: пенсионеры — 26 102 человек; граждане рабочего возраста — 41 922 человек, дети — 11 073 человек
Плотность населения: 27,21 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 25,6 м2/чел
Уровень безработицы: 0,28%
Рождаемость за 2015 год: 474 человека
Занимательные факты:
• На предприятии «Агроблат» работает лучший оператор машинного доения в области Игорь Бушев.
• Кингисепп получил своё название в память о вожде эстонских коммунистов Виктора Кингисеппа.
• в Кингисеппе родился и вырос известный футболист Александр Кержаков.
• знаменитый русский художник Орест Кипренский родом из дер. Нежново Кингисеппского района.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-6 Кингисеппского района
ЖИЛЫЕ МЕТРЫ
В районе сохраняются высокие темпы роста и
ввода в эксплуатацию жилья. В прошлом году
введено около 40 тыс. кв.м — 515 квартир. В
рамках реализации 105-го областного закона предоставлено 127 земельных участков,
из них 87 — многодетным семьям.
По девяти федеральным и областным жилищным программам на приобретение или строительство жилья социальные
выплаты на сумму более 97 млн рублей получили 76 семей.
Предоставляется жильё медикам и педагогам.
По программе расселения аварийного жилья построено 2
многоквартирных дома: в Ивангороде и посёлке Алексеевка
Опольевского сельского поселения. В них заселён 181 человек. Общий объём инвестиций составил более 90 млн рублей.

ДОШКОЛЯТАМ — МЕСТА

Одна из самых запоминающихся памятных акций «Свеча памяти» в ночь на 22
июня.

С открытием в 2016 году двух детских дошкольных учреждений: в Кингисеппе и поселке Котельский (с бассейном) полностью снята
проблема очереди в Кингисеппском районе.
Таким образом, в районе выполнен норматив
«майских указов» президента Российской Федерации.

ДК — НОВУЮ ЖИЗНЬ
Аварийное состояние ГДК вызывало особую
озабоченность кингисеппцев. Для полномасштабной реконструкции объекта требовались
огромные средства, которыми бюджет города
не располагал. Решить вопрос удалось при
софинансировании из областного бюджета и спонсорской помощи. В 2016 году приобретено современное сценическое
оборудование для зрительного зала на сумму более 30 млн
рублей.

В КВАРТИРЫ — ГАЗ
Воспитанницы Кингисеппской Школы искусств Анастасия
Малышева и Екатерина Максимова покорили китайских
зрителей города-побратима Аньцин, исполнив на оперном
фестивале китайскую народную песню.

Кингисепп очень долго мечтал о современной Ледовой арене. Мечта
сбылась в декабре 2015-го.

В Кингисеппе завершены строительномонтажные работы газопровода низкого и
среднего давления в микрорайоне Южный,
2-ой этап работ (центральная и восточная
части) на сумму 10 млн рублей. Завершено строительство подводящего газопровода к деревне
Котлы. Заключён контракт на строительство газопровода
к населенному пункту Веймарн. В ближайшей перспективе — строительство газопровода в деревнях Котельского
сельского поселения, проектирование распределительного газопровода в Пустомержском сельском поселении. В
Ивангороде возведён распределительный газопровод по
10 улицам, введён в эксплуатацию построенный в 2014
году газопровод низкого давления для газоснабжения
частного сектора.

ШКОЛЫ — В СОВРЕМЕННОСТЬ
Акция «Двойное счастье» собрала вместе кингисеппских
близнецов, двойняшек и тройняшек.

В Кингисеппе откроется Центр искусств
Николая Цискаридзе.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...
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По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

18%
отчасти
удовлетворён

В старом здании школа посёлка Усть-Луга находилась с 1967 года. Новая начала строиться в 2012 году. Теперь здание имеет 3 этажа
разного уровня, оснащена современным технологическим, спортивным, компьютерным
оборудованием и мебелью. Новая школа
рассчитана на 350 учеников. Сейчас в ней учатся 230 детей,
работают 25 педагогов.
Вскоре начнётся строительство школы на 220 мест в деревне
Большая Пустомержа – объект включен в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2016-2017 годы.

НАРОД — НА АРЕНУ
Ледовую арену – спортивный центр, предназначенный для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, а также для массового катания
на коньках – возвели по принципу государственно-частного партнёрства. В общей
сложности в объект вложены 328,7 млн рублей. 120 из них
выделила компания «ЕвроХим»: 70 миллионов – непосредственно на строительство Ледовой арены и 50 миллионов
– на развитие необходимой инфраструктуры. Из федерального бюджета на строительство Ледовой арены поступили
140 млн рублей, из бюджета Ленинградской области – 98,3
миллиона, и 20,4 млн рублей выделил бюджет Кингисеппского муниципального района. Арена торжественно открыта в декабре 2015 года.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
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Без аварий и конфликтов
К полумерам не привык — говорит глава администрации Киришского
района Константин ТИМОФЕЕВ. И добивается окончательного решения
проблем, возникающих на территории. О планировании работы и мере
ответственности за решения — в интервью главы района.
— Константин Алексеевич, на поддержка жителей, команды,
что виделось вам самым про- всех позитивных сил, которые
блемным, когда вы начали ра- есть в районе. Именно живой диботать в должности — пред- алог со специалистами в своей
ставление совпало с реально- области и неравнодушными гражстью?
данами позволяет найти правиль— Я возглавлял городскую ад- ные решения.
министрацию с 2010 года, районную — с 2013-го. И могу сказать,
— Как строятся отношения
что самое сложное в работе главы с советом депутатов, смогли ли
администрации — принимать ре- вы стать командой?
шение и нести ответственность.
— За годы работы приходиПервая задача,
лось выстраивать
которая стояЧаще в памя- работу с двумя
ти ост аются советами депула на занимате, чьи вопросы татов — города
емой должпо тем или иным и района. После
ности — это
п р и ч и н а м н е выборов 2014 гоформирование
коллектива — смог решить. А
да составы чакоманды еди- если кому-то постично измениномышленни- мог — так это,
лись, омолодиков, а вторая в принципе, моя
лись. Это люди
— выработка работа
разных професобщей стратесий и жизненногии работы администрации. Это го опыта, все — болеющие дуневозможно без краткосрочного шой за свою малую Родину, гои долгосрочного планирования, род Кириши и Киришский райвключающего в себя цель, затем он. Нельзя сказать, что не бысредства, и третье — результат. ло острых обсуждений, критиНегативно воспринимаю полу- ческих замечаний о действиях
меры в решении вопросов. Про- администрации, но всегда это
блему, я считаю, нужно изучать и было профессионально и по сувсегда решать её до конца, пусть ществу. Радует, что мера ответэто и не сразу случится.
ственности за принятые решеДля главы администрации важ- ния была обоюдной. На сегодня

ку положительный опыт работы в
этой сфере и эту профессию имеет очень немногие.

советы отработали уже два года
и можно сделать заключение,
что вместе с администрацией
Киришского района они работают единым фронтом.
— Регион помогает?
— Бесспорно, полноценное
развитие района без должного
взаимодействия региональным
правительством невозможно.
Мы прекрасно отдаём себе отчет, что крупные инфраструктурные вопросы не разрешатся сами по себе. Перед администрацией Киришского района и
главами сельских поселений поставлена задача самостоятельно
инициировать вопросы, решение
которых невозможно без привлечения ресурсов регионального
бюджета. Можно привести конкретные примеры плодотворного взаимодействия: Ледовая арена «Кириши», детсдад в Будогощи, помощь сельским поселениям по ремонту систем водо- и
теплоснабжения, многое другое.
— В кадрах нуждаетесь?
— Нет руководителя, который
был бы полностью удовлетворен профессиональной квалификацией своих работников.
Нет предела обучению, совер-

шенствованию знаний. Но микроклимат в коллективе каждого
подразделения во многом зависит не только от уровня компетентности специалистов, но и
от умения руководителя создать
плодотворную рабочую обстановку. Коллектив — это большая пирамида, где важен каждый человек. Считаю, что руководители отделов, комитетов
должны пользоваться уважением и поддержкой своих подчиненных, уметь индивидуально
подойти к каждому сотруднику.
Сегодня есть необходимость
взращивать молодых специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельных
отношений, архитектуры. Простой пример: в городской администрации год не могли найти достойного кандидата в руководители отдела архитектуры, посколь-

— Что считаете главным достижением в работе администрации?
— То, что за все эти годы в городе и районе не было ни значимых коммунальных и техногенных аварий, ни межнациональных конфликтов.
Самыми яркими примерами
индивидуальной работы с гражданами, пожалуй, можно назвать
мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.
Например, организация трёх откидных пандусов в подъездах
домов для инвалидов. В одной
квартире, где живёт ребёнок-инвалид, произведена перепланировка, установлен дверной проём на лоджию. Родители одного
из ребят с ограниченными возможностями просили перенести
вход/выход из квартиры на улицу.
Поработали над согласованием
переноса выхода из квартиры, находящейся на 1 этаже многоэтажного дома, на место окна, с организацией крытого крыльца, выделили на это средства из бюджета.
Вообще, если говорить о помощи, то чаще в памяти остаются не
те, кому помог, а те, чьи вопросы
по тем или иным причинам не
смог решить. Больше переживаешь за это. А если чем-то комуто помог — так это, в принципе,
моя работа.

ЛИЧНЫЙ опыт
О жилье для врачей
Привлечь специалистов
для работы в маленьком городе, как известно — задача не из
простых. Но этот вопрос
стал решаться благодаря общим усилиям
органов местного самоуправления и правительства региона. Для этого за счёт средств местного бюджета работникам здравоохранения приобретаются квартиры.
В Киришской клинической межрайонной больнице работает семья Петихиных. Супруги — Светлана Алексеевна и Владимир Анатольевич — являются врачами
анестезиологами-реаниматологами. Стаж работы в
здравоохранения у каждого — больше 20 лет. Переехали Петихины вместе с двумя сыновьями из города Стрежевой Томской области.
«Хотим от нашей семьи выразить огромную благодарность руководителям Киришского района за предоставленное жильё и возможность трудиться на благо
здравоохранения Киришского района», — говорит
Светлана Алексеевна.

О стипендиях
для студентов
Для решения кадровой проблемы в учреждениях здравоохранения
Киришского
района с 2013 года лицам,
обучающимся в медицинских вузах, выплачиваются
стипендии за счёт местного бюджета. Размер — 5 000 рублей.
Сейчас стипендию получают 28 человек, которые после
окончания учебы планируют работать в Киришской больнице. Это студенты таких ВУЗов, как Первый государственный медицинский университет им. академика Павлова,
государственный педиатрический медицинский университет, Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого, государственная медицинская академия имени Мечникова.
В числе стипендиатов — интерны Ирина Кудряшова и
Екатерина Шапочкина (на фото). Молодые специалисты
считают стипендии хорошим подспорьем студентам желающим работать на благо киришан и повышать уровень
профессионального мастерства.

О комфорте в амбулатории
В декабре 2015 года состоялось торжественное открытие
нового фельдшерско-акушерского пункта в Пчёвже. Для
посёлка — знаменательное
событие! Пчёвжинская сельская амбулатория размещалась в здании 50–х годов постройки. И хотя площади амбулатории были достаточно просторны, само здание было
холодным.
Новый Пчёвжинский ФАП обслуживает 1 202 человека,
в том числе 155 детей. Кроме самого посёлка к амбулатории
относятся 6 близлежащих деревень, к ней же «прикреплены»
детский сад и средняя общеобразовательная школа.
Фельдшеры занимаются вакцинопрофилактикой, готовят
детей к профилактическим осмотрам, на которые выезжают бригады врачей из детской поликлиники. В амбулатории
есть возможность зарегистрировать ЭКГ, получить лечение в
дневном стационаре.
Этому открытию мы радуемся вместе с вами.
Жительницы Пчёвжи Надежда КАЧАЛОВА
и Татьяна БОСКО (на фото)
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Площадь: 3 045,30 км2²
Численность населения: 64 349 человек
Состав населения: пенсионеры — 21 445 человек; граждане рабочего возраста — 37 000 человек; дети — 10 700 человек
Плотность населения: 21 чел./км2
Обеспеченность жильём: 27,6 м2/чел
Уровень безработицы: 0,36%
Рождаемость за 2015 год: 701 человек
Занимательные факты:
• По одной из легенд первым срубил избу на месте современного города
новгородец по имени Кирша (Кирик).
• Далекое прошлое киришской земли знаменито более чем 200-летней историей Киришского (Захожского) коклюшечного кружева.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-6 Киришского района
ТЕПЛОТРАССЕ — РЕКОНСТРУКЦИЮ…
Долгосрочная программа по капитальному ремонту и реконструкции теплотрассы
«ГРЭС-город» работает с 2006 года. В 2016-м
планируется закончить ее реализацию.
И уже этой осенью, с начала отопительного
сезона 2016-2017, горячее водоснабжение будет подаваться в город с циркуляцией — а вода в квартирах киришан будет соответствовать всем нормативным параметрам. Отключение горячего водоснабжения отныне будет производиться
только на плановые работы.

… А ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ — КАЧЕСТВО
Киришский этап всероссийского дня
бега «Кросс Нации» всегда пользуется
большим успехом.

Масленица в Киришах всегда проходит с особым вкусом.

В рамках подпрограммы «Водоснабжение и
водоотведение Ленинградской области на
2014-2018 годы» продолжаются работы по
модернизации комплекса водоочистных сооружений Киришей.
В 2013 году был разработан проект, а с 2014 года ведется
модернизация комплекса — с установкой оборудования, не
имеющего российских аналогов.
С 5 октября 2015 года обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия без использования жидкого хлора.
Весь комплекс работ реализован в 2016 году.

ДОШКОЛЯТАМ — МЕСТА

Инвестиции в современную ледовую
арену, открытую в Киришах в 2015
году, составили 287,8 млн рублей.

Строительство нового детского сада позволило
полностью ликвидировать очередь в детские
сады в посёлке Будогощь. Таким образом, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях района (для детей в возрасте от 3 до 7 лет)
доведена до 100%.

ЛЕДОВУЮ АРЕНУ — ШКОЛЬНИКАМ. И НЕ ТОЛЬКО

Гала-концерт фестиваля детского творчества «Киришское
подворье» традиционно собирает множество зрителей.

У школы №7 в Киришах теперь есть
новый стадион.

так мы ЖИВЁМ

ВОКЗАЛУ — ПАССАЖИРОВ

Условиями для занятий спортом
на территории района вы...

86%

Насколько в районе доступно
общее образование…

Качеством теплоснабжения вы...

74%

91%

в целом удовлетворён

затрудняюсь
4%
ответить

В Киришах появилась ледовая арена, которая
включает крытый каток с искусственным льдом
размером 30х60 м, предназначенный для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой, шорт-треку, фигурному катанию
на коньках, а также для массового катания. В
зале установлены трибуны на 200 зрителей,
есть отдельная площадка с пандусом для маломобильных зрителей.
С сентября, с началом нового учебного года, в Ледовой арене
планируется проводить школьные занятия физкультурой для целых классов.

8%
отчасти

1% удовлетворён

в целом
не удовлетворён

в целом удовлетворён

в целом доступно

1%

11%

14%

отчасти
затрудняюсь
затрудняюсь
6%
удовлетворён
2%
ответить
ответить в целом
иногда
2% в целом
не удовлетворён
доступно,
не доступно
иногда нет

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Тема строительства нового киришского
вокзала неоднократно обсуждалась как в
районных СМИ, так и в социальных сетях.
Само решение о необходимости его появления было принято руководством Октябрьской железной дороги еще в начале
двухтысячных годов. Однако до дела дошло только в конце
2012-го.
Ввод в эксплуатацию долгожданного вокзала, отвечающего
современным требованиям, стало прекрасным подарком
ОАО «РЖД» всем киришанам. Он по достоинству оценен нашими жителями и гостями города.

КИНОМАНАМ — КИНОТЕАТР
Жители города Кириши и Киришского района
на протяжении многих лет жаловались на отсутствие кинотеатра. Его долгожданное открытие
состоялось в 2015 году. Теперь жителям района
нет необходимости ехать в другие города, преодолевая более 100 км для того чтобы насладиться новинками кинопроката.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Кировский район
5 — 14 августа 2016 года

Симбиоз всем на пользу
Кировский район входит в «ближний круг» Петербурга и потому имеет
свою специфику. О том, как в условиях такого соседства заманить и, главное — удержать инвестора на территории, не забывая о помощи конкретным людям, интервью первого заместителя главы администрации района Андрея ВИТЬКО.
— Что представлялось вам тельной властью. Совместная
самым проблемным, когда работа администрации и совеначинали, а что оказалось та депутатов всегда конструксложным в реальности?
тивна и плодотворна. В ны— Члены нынешней коман- нешнем составе совета мноды администрации района не гие депутаты находятся второй
были новичками, когда два го- или даже третий созыв подряд
да назад начали свою рабо- — то есть это, можно сказать,
ту. У кого-то был более бога- настоящие профессионалы,
тый опыт работы в местном которые детально знают все
самоуправлении, у кого-то проблемы своих поселений и
— в бизнесрайона. Но одноструктурах.
Это вызывает временно растёт
даже недоуме- и достойная смеИ те резульние: наш район, на. На прошедт аты, котогде есть все ус- ших в 2014 году
рых удалось
ловия для рабо- муниципальных
достигнуть
за истекший ты, мало известен инве- выборах была
период, под- сторам. Поэтому одна из небывалая акглавных наших
тверждают,
тивность молочто симби- задач — создадежи. Практичеоз столь раз- ние и продвижески во всех посеноплановых ние брэнда райленческих совеона
специалитах, а следом —
стов идёт Кии в районном поровскому району на пользу.
явились молодые депутаты. У
них свой свежий взгляд на ре— Как строятся отношения шение вопросов — это важно.
с советом депутатов, что это
— Какую помощь оказываза люди, смогли ли вы стать
командой?
ет область, как складывает— Безусловно, в Кировском ся взаимодействие с правирайоне работает команда. У тельством региона?
— У нас существует полное
нас, пожалуй, никогда не существовало серьёзных, принци- взаимопонимание, как с рукопиальных разногласий между водителями области, так и с
законодательной и исполни- председателями профильных

комитетов. Думаю, что перечисление всех достижений
района за последнее время говорит само за себя — без налаженного и конструктивного
взаимодействия это было бы
невозможно.
— Довольны ли вы квалификацией муниципальных
кадров, в каких специалистах нуждаетесь больше всего?
— Разумеется, кадровые изменения были произведены, и
они не завершены. Однако это
не подразумевает «чистку».
Коллектив администрации —
это живой организм. Какие-то
специалисты уходят на пенсию или просто меняют место
работы, зачастую требуются
дополнительные сотрудники.
— Какие задачи вы считаете для района стратегическими — на сегодняшний
день?
— Кировский район пока
недооценен инвесторами. Это
вызывает даже определённое
недоумение: район, в котором
проходят 2 федеральные трассы, есть налаженное железнодорожное сообщение, где находятся многочисленные речные маршруты, где нет недо-

статка в источниках электро-,
газо- и водоснабжения для инвесторов практически неизвестен. Поэтому одна из важных
задач администрации Кировского района — создание и активное продвижение брэнда
района. Необходимо донести
до инвесторов, что Кировский
район очень выгоден для строительства. Мы можем предложить независимо от типа и
объёма предприятий любые
варианты — строительство
жилья, торговых или производственных объектов, рекреаций, баз отдыха. У нас есть
всё! Помочь в решении этой
задачи может, в числе прочего, создание информационного ресурса района с каталогом
местных компаний и предпринимателей по категориям предоставляемых услуг и товаров,
продвижение его в районе и
области.
Вторая задача — модерни-

зация коммунального хозяйства. Тут, что называется, без
комментариев. Уже говорил о
проводимой в районе работе,
но останавливаться на достигнутом нельзя.
Задача третья — усиление
службы капитального строительства. Существующие проблемы по бюджетным стройкам доказали необходимость
данной меры. Надлежит обеспечить судебную защиту
бюджета по фактам недобросовестной работы подрядчиков в предыдущие годы и обеспечить эту защиту на будущее.
Четвёртая задача — создание 2-х-3-х многопрофильных
промышленных зон, технопарков. Позволит снять проблему
ухода крупных предприятий
под налоговую юрисдицкию
Петербурга, из-за чего снижаются налоговые поступлений
в бюджеты области, района,
поселений.
Важной задачей считаю
снижение экологической нагрузки на территорию. Комплекс мероприятий включает в себя как реконструкцию
и рекультивацию существующего традиционного места
складирования ТКО, так и
разработку проекта (за счёт
средств местного бюджета) и
строительство (за счёт частных инвестиций на основе
концессионного соглашения)
нового полигона ТКО, рассчитанного на приём ТКО со
всей территории района.

ЛИЧНЫЙ опыт

Стройки и чистки
Администрации Кировского района есть, чем отчитаться перед
жителями — да и любыми другими заинтересованными наблюдателями. Достижения в районе — капитального характера.
Начнём с жемчужины туризма района — крепости «Орешек» в Шлиссельбурге. Это памятник XIII-VIV вв.,
шлюзы города — памятник XVIII
в. Крепость, как известно, имеет
особенность — стоит на острове,
и доступ к ней возможен только по
воде. Строительство моста могло
бы решить этот вопрос. Такая идея
есть и осуществление её реально.
Ещё одно долгожданное событие
ожидает Шлиссельбург совсем
вскоре — чистка каналов. Ини-

циативу шлиссельбуржцев поддержал губернатор Ленинградской
области. А чистые каналы — это
новые туристические перспективы
для города и района.
Если говорить о социальных объектах, то за последние 2 года
открыто 3 детских сада. Для
Кировского района — результат
достойный. Два садика — в Кировске и Отрадном — построены
инвестором по программе государственно-частного партнёрства. Тре-

тий объект — он в Шлиссельбурге
— имеет свою непростую историю,
которую, благодаря работе администрации и средствам массовой
информации, знают многие. Но
всё хорошо, что хорошо кончается.
Преграды преодолены и сейчас за
маленьких шлиссельбуржцев —
воспитанников детского сада «Золотой ключик» — остаётся только
порадоваться.
К сожалению, пока незавершённым остаётся соседний с ним
объект — школа. Но благодаря
совместным усилиям районной
и областной власти достигнуто
понимание, как будет решаться вопрос. К началу следующего
учебного года образовательное
учреждение должно принять своих

первых учеников.
Кроме того, благодаря администрации Ленинградской области
выкуплен у «Сбербанка» детский
сад в городе Отрадное. Сейчас ведётся его реконструкция. Аналогичным образом — по соглашению
между правительством Ленинградской области и ОАО «РЖД» — выкуплена школа в посёлке Мга.
Построены школьные стадионы
в селе Путилово и в Кировске.
В планах — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым
залом опять же в Кировске, плавательного бассейна и стадиона
с искусственным покрытием — в
Отрадном.
Благодаря найденному инвестору

удалось разрешить ещё одну долголетнюю проблему — водоснабжение посёлка Мга. Кроме того,
районный «Водоканал» полностью
закончил реконструкцию и восстановление системы очистки на кировских водоочистных сооружениях. Закончена аналогичная работа
в Отрадном. Сейчас идут пуско-наладочные работы и в ближайший
месяц, максимум — два вопрос
с качеством воды в городе будет
закрыт.
Построено несколько современных газовых котельных, в том
числе в посёлке Приладожский.
Следующий шаг — уход от угольных
котельных и строительство современных в селе Шум, строительство
котельных во Мге.
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Площадь: 2 590,46 км2
Численность населения: 105 233 человек
Состав населения: пенсионеры — 29 315 человек; граждане рабочего возраста — 63 200 человек; дети — 18 800 человек
Плотность населения: 40,38 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 26.72 м2/чел
Уровень безработицы: 0,11 %
Рождаемость за 2015 год: 3 258 человек
Занимательные факты:
• В Шлиссельбургской крепости содержался император Российской империи Иоанн VI Антонович, который во младенчестве был свергнут Елизаветой I.
• В этом году Дубровской ТЭЦ исполнилось 85 лет с момента закладки фундамента.
• Синявинская птицефабрика — крупнейшая в России.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Кировского района
КЛЮЧИК К МАЛЫШАМ
Конкурс на строительство детского
сада «Золотой ключик» на 280 мест в
Шлиссельбурге был объявлен ещё в
2012 году. Открыть его планировали к
сентябрю 2014-го. Стоимость проекта
составляла 273 млн рублей. Заказчиком выступило МУ «Управление капитального строительства» Кировского
района (УКС). Однако безответственность подрядчика и недостаточный контроль за строительством отложили открытие садика на целый год. При этом
нынешними органами местного самоуправления Кировского района были выявлены многочисленные нарушения,
которые подрядчик в конце концов устранил и в сентябре
2015 года «Золотой ключик» распахнул свои двери для самых юных жителей Шлиссельбурга.

ВЕЩДОК С ПРОЕКТОМ

Детский сад «Золотой ключик» заработал
в Шлиссельбурге осенью прошлого года.

Завораживающее впечатление на
Невском пятачке производит памятник
«Призрачная деревня».

Спортивно-туристические слёты на Малуксинских
карьерах Кировского района проходят уже свыше
10 лет.

Новая школа в Шлиссельбурге должна была открыться ещё в 2014 году.
Сегодня существуют две причины, которые препятствуют возобновлению
строительных работ. Первая: после
того, как администрация Кировского
района расторгла контракт с недобросовестным подрядчиком (тем же, что строил «Золотой
ключик»), при приёмке недостроенного объекта из ремонта были выявлены приписки, которые препятствуют дальнейшему движению дела. Информация об этом передана
в ОБЭП, рассматривается вопрос возбуждения уголовного
дела, идут экспертизы по фактическому объёму выполненных работ. И до тех пор, пока данные вопросы не будут полностью решены, возобновлять стройку нельзя. Фактически,
этот «недострой» сейчас имеет статус вещественного доказательства по возможному уголовному делу.
Вторая причина заключается в том, что проект, созданный
в 2012 году, уже не отвечает требованиям сегодняшнего
законодательства. Успели измениться требования к размещению пищеблока, его оснащению, многое другое. Получается, что проект, по которому велось строительство,
теперь является недействительным. Сейчас уже заключён
контракт на его корректировку для доведения до соответствия современным требованиям.
Новый срок открытия школы — 1 сентября 2017 года.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Строительство поликлиники в посёлке
Мга длилась более 5 лет. Заказчиком
изначально выступал район, потом область. Вносились коррективы в проект,
менялся подрядчик. В начале августа поликлиника будет торжественно открыта.
В поселке Павлово отметили
новоселье 13 жителей аварийного фонда.

МГЕ — ВОДУ

Больше половины выпускников школ района остаются
работать на своей малой родине.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

87%
в целом доступно

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

46%

ответить

затрудняюсь
ответить

4%

иногда
3% в целом доступно,
не доступно иногда нет

68%

в целом удовлетворён

27%
затрудняюсь 6%

Качеством теплоснабжения вы...

в целом удовлетворён

ПИТЬЕВОЙ КИПЯТОК

16%

отчасти
удовлетворён

11%

Сотрудничество с частным инвестором
помогло разрешить, наконец, проблему
с водоснабжением посёлка Мга — построен водопровод для подачи качественной воды от водоочистных сооружений Кировска. Изначально посёлок
снабжался водой от артезианских скважин. Строительство
там системы водоочистки было бы неоправданно накладным, да и не решало проблему с объёмом воды. Той, что подавалась от скважин, уже попросту не хватало. Появление
водопровода решило оба вопроса — и качества, и количества. Инвестор тянет вторую параллельную нить водовода,
чтобы закрепить результат.

1%

13%

17%
отчасти
удовлетворён

затрудняюсь
в целом
ответить в целом
не удовлетворён
не удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

В посёлке Приладожский до недавнего
времени работала устаревшая — как
функционально, так и морально — котельная. Заменить её требовало как
фактическое состояние, так и федеральный закон «О теплоснабжении». После
запуска новой газовой котельной, которое состоится в ближайшее время, жители Приладожского
получат горячую воду питьевого качества.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Лодейнопольский район
5 — 14 августа 2016 года

Без политических дрязг
На вопросы «Общей газеты» отвечает глава
администрации Лодейнопольского муниципального района Илья ДМИТРЕНКО.
— Что представлялось вам муниципальной власти и жисамым сложным, когда начи- телей муниципалитета, чтобы
нали работу, а что оказалось они поддерживали ту политику,
проблемой на поверку?
которая ведётся на территории
— Проблема — найти сред- района? Тут должно быть больства для решения проблем. Бюд- ше открытости, коммуникабельжет района — дотационный. Бо- ности, больше встреч с жителялее 70% — это деньги областно- ми — с разъяснением позиции
го и федерального бюджетов, в администрации.
этих условиях очень сложно работать. Но, тем не менее, за по— Как строятся отношения
следние пять лет в районе реа- с советом, смогли вы стать нализовалось
стоящей команмного проекНе всегда нахо- дой?
дим понимание у
тов.
— Отношения
населения. Поэ- как с советом деНапример,
тому стараемся путатов района,
строительпроявлять боль- так и городского
ство районной поликли- ше открытости, комму- поселения можно
ники и двух никабельности,
назвать партнёрдетских садов разъяснять поскими. Админи(сегодня у нас зицию администрация прислунет очереди в страции
шивается к мнедетские санию депутатов,
ды), или строительство ледо- активно принимает участие в
вой арены. Это казалось фанта- работе депутатских комиссий.
стикой, но с помощью области Все вопросы, которые выносятудалось решить.
ся на совет депутатов, детально
А сложным на поверку оказа- прорабатываются в комиссиях с
лось следующее — мы не всег- участием специалистов и рукода находим понимание у насе- водителей администрации муления. Казалось бы, делаешь хо- ниципального района. Со сворошее дело, а встречаешь опре- ей стороны администрация ределённую негативную реак- гулярно привлекает депутатов
цию. Как выстроить отношение для обсуждения и решений вся-

кого рода проблемных вопросов. Можно привести в качестве примера градостроительный совет, где принимают участие депутаты городского совета. Кроме того, депутаты, которые работают в муниципальных
учреждениях, являются проводниками программы социальноэкономического развития. Можно сказать, что у нас сложилась
хорошая команда администрации и депутатов: политических
дрязг у нас не наблюдается.

поселениях. Потому что наблюдается, к сожалению, отток молодёжи: хорошо подготовленные кадры, получившие образование, не всегда возвращаются
к нам в район. Естественно выбор муниципальных служащих
достаточно узкий. Но, тем не
менее, сегодня у нас больше половины состава администрации
— это люди в возрасте до 40 лет
с определённым опытом. И они
справляются с поставленными
перед ними задачами.

— Областное правительство помогает?
— Естественно, имея высо- шении того, что Ленинградская
кую степень дотационности область — это не только террибюджетов муниципального рай- тория успеха, но и территория
она и городского поселения, мы успешных людей, воплощаеточень тесно работаем с прави- ся в работе правительства с мутельством рпегиона. Район уча- ниципальными образованиями.
ствует в 70% программ, которые действуют в Ленинградской
— Как оцените квалификаобласти. Могу сказать, что без цию муниципальных кадров?
исключения
В ком нуждаевсе комитеты
тесь сейчас
и заместители
Бывают такие, больше всего?
как кажется, не
председате— Конечно,
масштабные
ля правительмы стараемся
проства понимаподбирать рают проблемы блемы, но, тем
ботников так,
и находят пу- не менее, для
чтобы они могти их решения. людей они очень
ли адекватно реважны
Естественно,
агировать на воэтого не могпросы жителей,
ло бы произойти, если бы гу- повышать качество муницибернатор Александр Юрьевич пальных услуг. Но, естественно,
Дрозденко не вёл грамотную район испытывает определёнполитику. Его позиция в отно- ный голод на кадры, особенно в

— Что считаете главным
достижением?
— Сложно сказать. Думаю,
достижением является решение каждого вопроса, который
длительное время не решался.
Бывают такие, как кажется, не
масштабные проблемы, но, тем
не менее, для жизни они очень
важны. К примеру, городская
площадь. Раньше на этом месте было разрушенное, травмоопасное и аварийное здание. А
сегодня — большая площадь
с детской площадкой, где проводятся городские мероприятия. Она популярна у жителей.
Или — мы приняли в муниципальную собственность военный городок, дали людям возможность приватизировать там
квартиры и ведём ремонты и домов, и сетей, и так далее. Достижение это? Или это обычный
момент в работе? Что-то одно
выделить трудно.

ЛИЧНЫЙ опыт

Подарок к юбилею

Пример для области
В декабре 2013 года в Лодейном Поле у Анны Чистяковой родились
тройняшки. Администрация обратилась к губернатору Александру
Дрозденко с просьбой помочь этой семье. Область выделила средства
на приобретение трёхкомнатной квартиры. Сегодня дети Анны уже
подросли, а наш пример стал заразительным. Ведь именно он послужил толчком к разработке областного закона, по которому семьям,
родившим тройню, выделяется три миллиона рублей.

В районе, как и везде в области, выделяются средства на приобретение жилья ветеранам Великой
Отечественной войны. В этом году несколько ветеранов также получили сертификаты на ремонт
своих домов.
К примеру, средства были выделены труженице
тыла и вдове участника войны Маргарите Шибаловой. Маргарита Ивановна — неутомимая женщина,
которая в этом году отметит 90-летний юбилей —
вместе с дочерью живёт в маленьком домике бывшей деревни Сторожово, её жильё давно требует
ремонта. Починку крыши, замену окон и другие
работы на сумму 335 тысяч рублей выполнит строительная организация, с которой будет заключен
договор.
Солидный юбилей недавно отметил и участник войны
Василий Мелёхин. Василий Михайлович воевал на
Волховском и Ленинградском фронтах, прошёл всю
войну и был награждён орденом Жукова. Он также
получил документ о выделении 167 с половиной тысяч рублей на капитальный ремонт своего дома.

4 Общая газета
Ленинградской области
5 августа 2016 г.
Площадь: 4 910,95 км2
Численность населения: 29 664 человек
Состав населения: пенсионеры — 10 382 человек; граждане рабочего возраста — 15 128 человек; дети — 4 152 человек
Плотность населения: 6,04 чел./км2²
Рождаемость за 2015 год: 272 человека
Занимательные факты:
• Введено-Оятский женский монастырь — самый древний монастырь на Северо-Западе, расположен на реке Оять, основанный новгородцами в XV веке.
• Жители Присвирья — а именно так называлась ранее территория — были известны своим
искусным умением создавать грузовые «лодьи». Отсюда и пошло название поселения Лодейное
поле.
• В годы Великой Отечественной войны город героически держал оборону 1005 дней.

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Лодейнопольского района

ОБЩИЕ кадры

ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ — ГАЗИФИКАЦИЮ…

В посёлке Рассвет прошёл конкурс
«Народный артист». С великолепными
номерами выступили ребята со всего
Лодейнопольского района.

Вопрос по строительству межпоселкового газопровода Лодейное Поле-Шамокша
стоял давно, но долго не решался. Сжиженный газ в Шамокше был, но котельная, построенная в 1985 году, была очень
затратной. Она изначально рассчитывалась на большую мощность и поэтому использовалась не более чем на 20%. А это
в свою очередь накладывало свой отпечаток на стоимость
гигакалории для жителей.
Строительство газопровода, которое завершится уже до
конца этого года, позволит перевести котельную на газ и
снизить стоимость теплоснабжения. Жители, в том числе
проживающие в частном секторе, получат возможность газифицировать свои дома — ведь внутрипоселковые газовые сети в районе уже построены.

…А РАССВЕТУ — КАНАЛИЗАЦИЮ

В Хорватии на Первенстве Европы по шахматам в категории до 12 лет не было равных Елизавете Соложенкиной из
Лодейного Поля.

В городе построен детский сад на 140
мест и приобретен в муниципальную
собственность ещё один на 155 мест.

Не менее остро все последние годы стоял
вопрос о строительстве канализационноочистных сооружений в посёлке Рассвет.
Возводимые по современным технологиям канализационно-очистные сооружения, которые достроят уже до конца года,
позволят решить эту проблему.

АЛЁХОВЩИНЕ — ДОМ КУЛЬТУРЫ
Дом культуры в селе Алёховщина за последние годы пришёл в негодность. Здание — аварийное. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
удалось начать сооружение нового, современного дома культуры. Строительство ведётся полным ходом.

СТОКАМ — ПОРЯДОК

День Победы всегда собирает в районе признательных
потомков победителей.

В Лодейном Поле открылся Детский
шахматный центр.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

97%
в целом доступно

в целом удовлетворён

6%
6%

1% в целом
не доступно

Качеством теплоснабжения вы...

72%

затрудняюсь
ответить

затрудняюсь
ответить

2%

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

16%
отчасти
удовлетворён

в целом
не удовлетворён

64%
в целом удовлетворён

8%
затрудняюсь
ответить

20%
8%

в целом
не удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

отчасти
удовлетворён

Неприятная ситуация возникла при переходе объектов военного городка в муниципальную собственность — проблема приёма стоков. Очистные сооружения
были переданы на баланс в нерабочем
состоянии, проблему потребовалось решить срочно.
С помощью областного правительства
был подготовлен проект и уже сегодня ведётся строительство канализационных сетей с переброской стоков в центральную часть, а затем на канализационные сооружения
города Лодейное Поле. Это решение позволит развивать
строительство в южной части города.

ФОРВАРДАМ — ЛЁД
Не секрет, что в Лодейном Поле достаточно хорошо развит хоккей. Молодые
спортсмены имеют за плечами много
побед серьёзного уровня — в Кубке губернатора Ленинградской области, на
турнирах «Золотая шайба» и других соревнованиях. При этом тренироваться им приходилось на
открытой площадке.
Строительство новой ледовой арены «Форвард» решило проблему тренировок в этом виде спорта: в Лодейном
Поле, наконец, появился качественный лёд, на котором
круглый год можно проводить и принимать соревнования
любого уровня.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Ломоносовский район
5 — 14 августа 2016 года

Профессионалы нужны, как воздух
На вопросы «Общей газеты» отвечает глава администрации Ломоносовского района Алексей
КОНДРАШОВ.
— Что казалось самым отношения с представителясложным, когда вы начина- ми Горбунковского поселения.
ли работать, а что оказалось Отношусь к таким вещам спопроблемой в реальности?
койно: взгляды у всех разные
— Проблемной вначале каза- и каждый имеет право на свою
лась задача по стабилизации по- точку зрения. Я не обязан всем
литической ситуации в районе, нравиться. Главное — чтобы
выстраиванию конструктивных решались принципиально важотношений с поселениями, де- ные для развития района вопутатами, местными элитами. просы.
А в итоге самым сложным оказалось формирование квали— Какую помощь оказывафицированет область, как
ной команды
Не всегда то, складываютчто правильно — ся отношения
управленцев
справедливо. Чи- с п р а в и т е л ь и исполнитеновники должны ством?
лей — очень
уметь
трудно найти
— Любому
кадры. При- видеть человека
здравомыслящечём речь идёт за буквой закона
му человеку покак о професнятно, что возсионализме
можности местлюдей, так и их мотивированного бюджета — неной работе на результат.
велики. Вся наша деятельность
по важнейшим проектам реали— Как строятся отношения зуется за счёт областных прос советом, что это за люди, грамм. Поддержка области —
смогли ли стать командой?
полная, мы не сталкиваемся с
— За небольшим исключени- отказами или нежеланием нам
ем — строятся спокойно и кон- помочь. Нарекания, по большей
структивно. С большей частью части, относятся к нам самим
депутатов — даже дружески. — нужно быть инициативнее и
Люди в совете опытные, адек- расторопнее, чтобы использоватные и умеющие вникать в вать все возможности, которые
суть вопросов. Не сложились предоставляет область. В каче-

застарелых проблем.

стве досадного примера можно
привести недавний случай, когда район «прозевал» срок подачи документов в программу
расселения аварийного жилья
с 2018 года. Потом, конечно,
спохватились, подсуетились,
что-то успели сделать — и на
областном уровне нам пошли
навстречу. В целом же, району
грех жаловаться на отсутствие
внимания со стороны областного правительства.
— Как оцените уровень
квалификации муниципальных кадров? В каких специалистах сейчас самый большой дефицит?
— Как я и сказал, кадры —
самая острая проблема. Нам
как воздух нужны квалифицированные специалисты в области строительства, ЖКХ,
земельных и имущественных
отношений, по работе с несовершеннолетними, орговики —
всех не перечислить. Помимо
типичного для всех кадрового
голода, в Ломоносовском районе есть своя специфика. Мы
близко к Петербургу, у нас нет
районного центра, а уровень
зарплат сотрудников оставляет
желать лучшего. В таких условиях мы проигрываем конкуренцию, и заманить стоящих
профессионалов трудно.
— Возможно, для изменения ситуации району приго-

дились бы дополнительные
полномочия?
— Мне кажется, главное в
этом вопросе — стабильность.
Не надо гонять полномочия
туда-сюда каждый год, нужно
чётко определить все правила
игры. Есть полномочия, которые не под силу поселениям
— нет ни средств, ни кадров
для их реализации. Их стоит
передавать на уровень района. Пусть лучше «внизу» будет
меньше функций, но лучше результат их реализации. Местные дороги, благоустройство,
локальные праздники однозначно должны быть «внизу».
А ресурсозатратные сферы —
с необходимым обеспечением
для выполнения полномочий
— стоит сосредотачивать в одних руках. Это обеспечит комплексный подход в решении

ЛИЧНЫЙ опыт

Зоя Салтыкова, жительница Низинского поселения, 20 лет ждала,
когда получит ключи от новой квартиры: «Раньше жила в старом доме,
где нет никаких условий, кроме электричества. Мы стояли на очереди,
ждали… Благодаря программе, властям и губернатору Ленинградской
области удалось получить новое жильё, чему я очень рада».

Семье Хиекканен из Лаголово, ветеранам Великой Отечественной
Войны, в прошлом году отремонтировали частный дом: сделали
крышу, печную трубу и водопровод. Три года назад супруги справили
«золотую» свадьбу. У ветеранов сын и дочь, четыре внука и две внучки,
правнук и совсем ещё маленькая правнучка.

— Что считаете главным
районным достижением?
— Пока можно сказать
о преодолении негативной
инерции, которая на протяжении многих лет была характерна для района. Мы наращиваем объёмы участия в программах, привлекаем инвесторов, ищем новые источники
пополнения бюджета. Понимаете, есть определённый парадокс. У района — отличные
показатели в макроэкономике
(например, по индексу развития производственных мощностей, сбору налогов, вводу
нового жилья и так далее). Но
цель-то в другом — сделать
так, чтобы положительная динамика ощущалась жителями
района.
В нашей работе очень важен индивидуальный подход
к решению проблем. Довольно часто случается, когда за
буквой закона чиновники не
видят конкретного человека,
конкретной проблемы. Нужно в каждом случае преодолевать шаблоны и уметь видеть,
как использовать данные нам
полномочия.
Недавно ко мне на приём
приходил человек, который
ещё лет 10 назад просил земельный участок. В этой семье погиб в Чечне сын, и на
тот момент люди имели право бесплатно получить землю.
Вопрос заволокитился, потом
о нём забыли, потом изменилось законодательство, да и
свободных участков в поселении уже не оказалось. По правилам, по закону этому человеку не на что было рассчитывать, и ему отказали. Вроде всё
правильно, но несправедливо.
В итоге мы договорились с одним из садоводств и дали человеку земельный участок.
Или ещё пример. В прошлом
году работала областная программа по капитальному ремонту частных домов, в которых живут ветераны войны. Но
такие люди живут и в многоэтажках. Тратить бюджетные
деньги на такие дома нам законодательство не позволяет. Но,
например, в Копорье мы нашли
спонсора и отремонтировали
кровлю пятиэтажки, где живут
несколько ветеранов.
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Площадь: 1 919,17 км2²
Численность населения: 69 640 человек
Состав населения: пенсионеры — 16 000 человек; граждане рабочего возраста — 44 000 человек; дети — 9 000 человек
Плотность населения на кв. км: 36,29 чел./км²2
Обеспеченность жильём: 24 м2/чел
Уровень безработицы: 0,26%
Рождаемость за 2015 год: 535 человек
Занимательные факты:
• Копорская крепость — старейшая на северо-западе. В этом году ей
исполнилось 775 лет.
• Когда-то на месте Ораниенбаума находилась рыбацкая деревушка, которую местное насление
называло по имени речки — Кароста.
• Когда-то в районе существовала ныне упразднённая деревня Усть-Рудица, принадлежавшая
Михаилу Ломоносову.

ОБЩИЕ решения

ОБЩИЕ кадры

Топ-5 Ломоносовского района
ЖИТЕЛЯМ — СПОРТИВНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

В Аннинском поселении Ломоносовского
района досрочно завершён этап программы расселения аварийного жилья.

Долгие годы в Ломоносовском районе не
было не то что нормальной спортивной
инфраструктуры, а вообще практически
никакой: советские площадки развалились, а новые не строились. За последние
пару лет этот вопрос удалось сдвинуть с
мёртвой точки. В прошлом году в Аннино появилась профессионального уровня
скейт-площадка, в этом году — крытый каток.
К сентябрю в районе появятся 3 пришкольных стадиона —
один уже открыт в Горбунках, ещё два строятся в Ропше и
Копорье. Ремонтируется спортивный зал в Разбегаево, после ремонта туда переведут районную спортшколу.
В ближайших планах — ещё несколько таких объектов: в
Яльгелево, Большой Ижоре, Гостилицах.

МЕДИЦИНЕ — НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ…
Дорожное строительство и благоустройство — самые
заметные для жителей результаты работы любой местной
власти.
В июне 2015-го долгожданный МФЦ
открылся в Ломоносове.

Открытие новых точек медицинского обслуживания в районе — в приоритете районной администрации. Сформированы 8
участков в самых проблемных поселениях,
сейчас ведётся работа для включения в
программу строительства ФАПов.
На базе Лопухинской больницы, которую
удалось отстоять от закрытия, будет открыто специальное
отделение для пожилых, в котором они смогут круглосуточно получать медицинскую и социальную помощь.

… И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Произведён ремонт в детских садах в населенных пунктах
Аннино, Русско-Высоцкое, Кипень.

У памятника Ил-2 в Лебяжьем — всегда
живые цветы.

ЖКХ — МОДЕРНИЗАЦИЮ

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...
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5% иногда

доступно,
1% в целом иногда нет
не доступно

83%
в целом удовлетворён

в целом удовлетворён

затрудняюсь
ответить 5%

затрудняюсь
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Качеством теплоснабжения вы...

78%

87%
в целом доступно

В 2014 году Ломоносовской межрайоной
больницей получено оборудование на
общую сумму 89 млн рублей (в том числе
цифровой флюорограф, новый компьютерный томограф). Открыты стоматологические кабинеты в Мало-Карлинской и
Гостилицкой амбулаториях, а также в Русско-Высоцкой больнице.
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8%
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По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Пусть «со скрипом», но начинает «выруливать» на нормальные рельсы районное ЖКХ. В ближайшее время должна
появиться общерайонная программа
модернизации коммунального комплекса, с которой в администрации связывают большие надежды. Равно как и планы
на серьёзную областную поддержку —
ведь в прошлом году место ресурсоснабжающей организации заняло государственное предприятие Ленинградской
области.

БЮДЖЕТУ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
9%
отчасти
удовлетворён

За скучными и не до конца понятными
многим словами «оптимизация работы
по распоряжению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, активизация претензионно-исковой деятельности по этим направлениям» кроются
не только ежедневная и кропотливая работа администрации, но и миллионные дополнительные доходы в бюджет.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».
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Стать лидером по качеству жизни
На вопросы «Общей газеты» отвечает глава
администрации Лужского района Олег
МАЛАЩЕНКО.
— В этом году исполняется
Есть у наших жителей и повопять лет вашей работы в ка- ды для критики. Мы хорошо о
честве главы администрации них знаем и решаем, как только
района. В последнее время появляются необходимые ревсе чаще слышно о том, что сурсы и возможности. На терЛужский район лидирует по ритории района сохраняются
целому ряду показателей — в некоторые проблемы в сфере
сельском хозяйстве, объемах ЖКХ, транспорта.
привлекаемых инвестиций,
На территории района сохратуристической сфере. Есте- няются значительные проблественно принято ассоцииро- мы в сфере ЖКХ, транспорта.
вать эти успехи с вашей ра- Система энергообеспечения явботой…
ляется дефицит— СтатиНаши малень- ной и пока не покие победы в раз- зволяет в полной
стика статиных обл аст ях мере обеспечить
с т и ко й , н о
должны стать инвестиционную
главный поодной большой привлекательказатель для
меня и моей Победой — лужанина. Он ность территокоманды — д ол ж е н ч у в рии. Это тяжелое
это качество ствовать, как
наследие упадка
жизни чело- улучшается его
и пере стройки
века, кото- жизнь
экономики 90-х
рый живет в
и 2000-х. Но мы
нашем райос этим обязательне, честно работает, растит де- но справимся!
тей. Наши маленькие победы в
— А есть рецепт благопоразных областях должны стать
одной большой Победой — жи- лучия района? Чтобы жизнь
теля Лужского района. Он дол- была благополучной, комжен чувствовать, как улучша- фортной, безопасной.
— Ежедневный кропотливый
ется его жизнь. Каждый день
по чуть-чуть, может не сразу, труд каждого из нас на своем
но зато с каждым днем. Любая месте. Других рецептов нет.
цифра имеет значение, если она Учитель должен качественно
преподавать, врач — лечить и
отражается на жизни людей.

заботится о людях, строитель
— возводить здания, ремонтник — ремонтировать дороги,
инвестор — вкладывать деньги и развивать своё дело, администратор — регулировать все
процессы. Кажется, что может
быть проще? А дело как раз в
том, что только это — дает результат.
— Как вы сегодня оцениваете эффективность управления районом?
— Сейчас в управлении района происходят очень важные
процессы. Пять лет администрация работает единой командой, и мы только недавно,
как говорится, сняли каски пожарных, перестав работать в
режиме пожарной команды.
Перешли на работу в нормальном, конструктивном режиме.
Это — переход количества в
качество.
Теперь район готов совер-

шить новый шаг — выйти на
лидирующие позиции качества жизни человека в регионе. Причём, это намерение подкреплено реальными цифрами
и планами. Бизнес приходит
в район — это новые рабочие
места, развитие поселений, дорог, инфраструктуры, достойное социальное обеспечение
граждан.
— А как это должно повлиять на жизнь людей?
— Жизнь на современной
развитой территории с эффективными системами управления, здравоохранения, безопасности и образования, развитой
культурой. Жить в Лужском
районе должно стать безопасно, комфортно и перспективно. В работе с инвесторами —
предприятиями, которые выбирают наш район для работы
— мы делаем акцент на создание высокооплачиваемых ра-

бочих мест, чтобы остановить
«утечку» молодежи. Ведь если
остаётся молодежь — жизнь
возрождается.
Для того чтобы быть успешными, нам не надо успевать
везде. Нужно прикладывать
усилия там, где они дадут максимальный эффект.
Мы делаем ставку на модернизацию существующих
производств и работу на перспективных проектах, которые
можно использовать с максимальной отдачей. Например,
мы никогда не станем первыми
по промышленному развитию,
тяжелой индустрии, но в области сельского хозяйства, развития туризма — да, можем.
Наиболее конкурентоспособными отраслями сельского хозяйства Лужского района являются животноводство и разведение крупного рогатого скота,
дальнейший потенциал роста
данных отраслей определяет
существующая высокая производительность растениеводства.
А в социальной сфере мы
стремимся стать лидерами по
развитию человеческого потенциала, уровню заработной платы, качеству жизни, обеспечению пенсионеров, развитию туристической и спортивной инфраструктуры. И мы далеко уже
продвинулись на этом пути.
Мы возрождаемся, растём и
набираем силу. И этот процесс,
слава Богу, ничто не сможет
остановить!

ОБЩИЕ планы

Деньги приходят в район
2016 год стал рекордным для 47-го региона по числу
заключенных соглашений и по итоговой сумме привлеченных в экономику Ленинградской области инвестиций.
Всего в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума Ленинградской
областью подписано 12 соглашений на сумму более
110 млрд рублей. При этом планируется, что строительство новых предприятий и расширение уже существующих дадут Ленинградской области только на
первом этапе реализации подписанных соглашений
свыше 3,5 тысячи рабочих мест.
Регион остается привлекательным как для иностранных, так и для отечественных инвесторов.

ООО «Труд» вложит 5 млрд рублей в
расширение производства индейки в Лужском районе
Компания планирует выйти на федеральный уровень.
Инвесторы делают ставку на рост потребления ин-

дейки (по данным ретейлеров, продажи растут на 60% в
год), которая становится все более популярной за счет
невысокой цены и диетических свойств.
Сейчас строятся еще семь птичников, что позволит увеличить мощность до 1,8 тыс. т в год. На втором этапе
за 2 года планируется строительство еще 50 птичников,
чтобы нарастить мощность до 10 тыс. т в год.
Завод по производству пеллет в Лужском районе должен появиться в следующем году.
В Лужском районе ООО «УК ГринТимбер» построит пеллетный завод мощностью 40 тыс. т в год. Инвестиции в
проект составят около 500 млн рублей.
В Лужском районе оказались самые привлекательные
условия для реализации проекта, в том числе доступ к
необходимому сырью, потребность в котором составит
120 тыс. м3 переработки низкотоварной древесины в
год.
Глава администрации Лужского района Олег Малащенко подтвердил, что соглашение с компанией будет подписано в ближайшее время. «Для нас этот проект важен, он создаст более 100 рабочих мест», — отметил он.

В нашем районе появится крупнейшая в Европе ферма по разведению
кроликов
Она будет построена в 2017 году. Соглашение о реализации этого проекта с инвестициями более 1,2 млрд
рублей подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме при участии губернатора области Александра Дрозденко.
«Соглашение позволит реализовать инвестиционный
проект более чем на 1,2 млрд рублей. В этом году
компания завершит проектирование, а в следующем
введёт в эксплуатацию первую очередь комплекса,
который начнет снабжать Северо-Запад России качественным диетическим мясом», — отметил губернатор.
Ферма будет работать в деревне Слапи, ее производственная мощность составит около 1,2 млн тонн мяса
в год, что сделает предприятие крупнейшим в Европе.
Ожидается, что новое предприятие обеспечит потребности не только Ленобласти, но и соседних с ней регионов северо-запада, создав при этом 150 новых рабочих мест в сельской местности.
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Площадь: 6 006,00 км2²
Численность населения: 75 010 человек
Состав населения: пенсионеры — 23 777 человек; граждане рабочего возраста — 40 730 человек, дети — 10 503 человека
Плотность населения: 12,49 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 28,1 м2/чел
Уровень безработицы: 1,08%
Рождаемость за 2015 год: 626 человек
Занимательные факты:
• В этом районе находится самая южная точка области — село Красная горка.
• Лужский район является крупнейшей провинцией Санкт-Петербурга по количеству садоводств. Тысячи петербуржцев переезжают на лето в Лугу и окрестности, чтобы насладиться тишиной и чистейшим бальзамом сосновых боров. Здесь находятся известные массивы «Мшинская», «Низовская»,
«Дивенская», множество более мелких, разбросанных по берегам озёр, в поймах рек и лесным
опушкам садоводческих и дачных посёлков.
•По своим природным богатствам и красоте Лужский район может считаться жемчужиной области.
Особенно живописны его ландшафты: то низменные, то холмистые, с сосновыми и лиственными лесами, многочисленными озёрами, извилистыми руслами рек, ручьёв, обилием лугов и полей.

ОБЩИЙ интерес

Топ-4 Лужского района
Приоритеты развития Лужского района и города определены на
основании реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов. В ближайшие два года запланированы следующие инвестиционные проекты.

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

так мы ЖИВЁМ

Народные традиции в районе чтут с большим уважением.

Строительство семеноводческого селекционного центра по зерновым культурам ЗАО Племенной завод «Рапти» в п. им. Дзержинского;
Строительство комплекса репродукции и откорма свиней полного цикла ООО «ИДАВАНГ Луга» в д. Хрепёлка;
Строительство сыродельного и маслодельного завода ООО «Модуль» в г. Луга;
Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индеек ООО «Труд» в п. Осьмино;
Создание современного кролиководческого комплекса ООО
«АФГ «Националь»;
Выращивание грибов (вешенка) в защищенном грунте на участке
ООО «Интерпрод»;
Модернизация производства АО «Лужский молочный комбинат»
в г. Луга.

В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Строительство автомобильной дороги к ООО «Форесия АДП» в
г. Луга.
«Мисс Луга-2015» в сентябре стала ученица 11 класса
Олеся Корнилова.

Весной в Луге заработало отделение нефрологии и гемодиализа европейского уровня.

Летом Луга принимала общеобластной
День пожарной безопасности.

В сентябре впервые прошел агро-фестиваль «Лужская продукция».

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

96%
в целом доступно

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

Качеством теплоснабжения вы...

86%
в целом удовлетворён

5%

3%
1% иногда

доступно,
иногда нет

В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

в целом удовлетворён

4%

затрудняюсь 5%
ответить
4% отчасти
удовлетворён
в целом
не удовлетворён

Расширение промышленной базы Лужского абразивного завода,
строительство дополнительных цехов;
Строительство завода по изготовлению пеллетного топлива в г.
Луга;
Строительство завода по производству мебельного щита и шпона
на территории Толмачевского городского поселения.

64%

затрудняюсь
ответить

затрудняюсь
ответить

В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ

18%

в целом
не удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

15%
отчасти
удовлетворён

Реконструкция дворянских усадеб;
Строительство санатория в д. Нелаи с использованием лечебных
грязей;
Обустройство пляжей озер и р. Луга;
Организация заказника «Ящера-Лемовжа» в Толмачевском городском поселении и Осьминском сельском поселении;
Организация заказника «Река Обла» в Лужском, Волошовском и
Серебрянском городских поселениях;
Организация памятника природы «Гора-Крутуха у озера Белое» в
Тёсовском сельском поселении.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Подпорожский район
5 — 14 августа 2016 года

Люди и их радости
Во власти возможна только командная игра — такой принцип исповедует
глава Подпорожского района Василий МОСИХИН. О том, как преодолеть
«местечковый сепаратизм» и «болезни роста» ради общего результата — в
интервью с Василием Васильевичем.
— Василий Васильевич, означает, что мы сидели сложа
что для вас, главы района, руки. Для оперативной подгобыло самым сложным, когда товки необходимой докуменвы начинали свою работу?
тации было создано управле— Я являюсь главой горо- ние капитального строительда и района второй созыв, а ства. Чтобы дополнительное
до этого был ещё один созыв финансирование могло прийти
депутатом городского совета. в район, мы принимаем учаПоэтому вопросы и проблемы, стие в более чем 20 програмкоторые есть в городе и райо- мах, как федеральных, так и
не, мне были отлично извест- региональных. Надо отметить,
ны. В первом созыве, присту- что последние два — три года
пая к работе,
по уровню приПервое время влечения финанмы понимабыли у некото- совых ресурсов
ли, что район
рых депутатов на душу населеу нас отдапроявления ме- ния в социальлённый, достечкового сепа- ную сферу, стротационный,
собственных ратизма. Теперь уже ни- ительство, ЖКХ
д оход о в — кто не тянет
Подпорожский
30 процен- одеяло на серайон — в литов, и что- бя — потому
дерах по Ленинбы бороться что есть общая
градской облас проблема- стратегия
сти. Это, конечми, надо быно, положительло, прежде всего, решить во- ный момент.
просы финансирования. Вот
это, наверно, оказалось самым
— Как строятся отношения
сложным: привлечь внимание с депутатами? Удалось ли сообластного правительства, гу- вету и администрации стать
бернатора, депутатов. С при- командой?
ходом команды губернатора
— За эти годы, считаю, нам
Александра Дрозденко мы по- удалось создать команду едичувствовали понимание про- номышленников. Несмотря на
блем нашего района. Но это не то, что люди у нас — разные

по характеру, возрасту и представляют различные отрасли.
Первое время были проявления такого местечкового сепаратизма у некоторых депутатов. Но эта «болезнь роста»
ушла. Именно в духе взаимопонимания мы строим свою
работу. Если нужно помочь в
этом году такому-то конкретному поселению, мы помогаем
именно ему. Нет такого, чтобы
каждый тянул одеяло на себя.
У нас установились нормальные деловые отношения и с
администрацией. Споры бывают, но я считаю это нормальным, ведь, как известно, в споре рождается истина. Главное
— выработана стратегия, которой придерживается и совет
депутатов, и администрация.

ЛИЧНЫЙ опыт

так мы ЖИВЁМ

Единственно верное решение
Совет депутатов занимается как
глобальными проблемами, которые касаются всех — бюджет,
имущественные вопросы — но и,
конечно же, работой с конкретными просьбами, наказами людей.
Проблем много, и некоторые из
них можно решить в течение нескольких часов или даже минут, а
какие-то требуют длительного времени для согласования, обсуждения, изучения. Но главная задача
власти — забота о людях.
Так, в прошлом году родители воспитанников детского сада № 4
были обеспокоены тем, что нет пешеходного перехода и тротуара на
пути к дошкольному учреждению.
Совет депутатов предложил администрации включить это в план,

профинансировать работы. Безопасность детей и родителей была
обеспечена.
Были и вопросы у жителей домов по улице Красноармейской
№ 1 и № 3 по поводу плохого водоснабжения верхних этажей из-за
недостаточного давления. Когда
эту проблему изучили, депутаты на
комиссии вместе со специалистами приняли единственно верное
решение: установить насосную
станцию. С момента принятия
решения до реализации прошло
время, но, тем не менее, удалось
добиться, чтобы эти работы завершились. Теперь люди благодарны
за решение этой проблемы.
Ксения СБОРОВА

— Довольны ли вы степенью квалификации муниципальных кадров?
— Муниципальная служба
— это ответственная работа,
она требует серьёзных знаний законодательства, психологии, информационных технологий, в конце концов, опыта. Не все готовы к такой работе. Мы опираемся на подготовку собственных кадров, кото-

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

рые систематически проходят
обучение. Из тех, кто пришёл,
уже выросли перспективные,
хорошие специалисты. Однако до сих пор очень трудно подобрать специалистов в сфере
ЖКХ с опытом работы.
— С вашей точки зрения,
хватает ли району полномочий для управления территорией?
— Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в России», принятый ещё
в 2003 году, стал основой для
реформ местного самоуправления, одной из главных целей
которой как раз и было чёткое
разграничение полномочий
между уровнями публичной
власти. За прошедшие годы
нормативная база, регулиру-

Условиями для занятий
спортом на территории района вы....

4%

1%

в целом
не удовлетворён

3%
6%
отчасти
удовлетворён

Насколько в районе доступно
общее образование…

97%

в целом удовлетворён

затрудняюсь
ответить

затрудняюсь
ответить

— Что считаете главным
своим достижением?
— Личные достижения могут быть в спорте, например.
А во власти можно работать и
добиваться результатов только
в команде. Очень уважаю наших социально ориентированных депутатов, которые в первую очередь думают о создании условий для комфортной
жизни людей. Администрация, взвешенно выполняя решения совета депутатов, стремится войти во все областные
целевые программы, чтобы
людей переселить из аварийного жилья, подготовить документацию по строительству
социальных объектов, ремонту существующих и многое
другое. Объём работ большой.

77%

89%
в целом удовлетворён

ющая принципы организации
местного самоуправления,
постоянно совершенствовалась. И сегодня в основном
она позволяет решать практически все вопросы местного
значения. Перераспределение
полномочий уже происходит.
Важно, чтобы при принятии
решений учитывалось мнение
органов МСУ и чтобы органы
власти на местах были обеспечены финансовыми ресурсами
для выполнения своих полномочий. И надо отметить, что в
Ленинградской области в этом
направлении в последние годы
многое делалось.

9%

в целом
не удовлетворён

11%
отчасти
удовлетворён

в целом доступно

затрудняюсь
ответить

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

2%

1% в целом
не доступно
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Площадь: 7 705,50 км2
Численность населения: 30 213 человек
Состав населения: пенсионеры — 11 480 человек; граждане рабочего возраста — 15 061 человек; дети — 3 776 человек.
Плотность населения: 3,92 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 26,6 м2/чел
Уровень безработицы: 1,03%
Рождаемость за 2015 год: 288 человек
Занимательные факты:
• Район занимает 1-е место по площади в Ленинградской области.
• В Подпорожском районе сосредоточено абсолютное большинство — 60,7 % — вепсского населения Ленинградской области.
• В районе находятся 126 историко-архитектурных памятников, в том числе 64 памятника деревянного зодчества.

Так мы мечтаем
Римма МЕДНИКОВА, ветеран труда, руководитель
клуба «Оптимист».
— Подпорожье приобретает
благоприятный вид: город
украшается, появляются детские площадки, построили
красивую новую школу, которую нам обещали 15 лет назад. Но мало рабочих мест,

поэтому много молодежи
уезжает из нашего района.
Хочется надеяться и пожелать всем, что эта ситуация
исправится.
Валерия САФИНА, чемпионка Ленинградской области по
настольному теннису.
— Я буду продолжать зани-

маться настольным теннисом, хочу играть ещё лучше.
Единственное пожелание —
более просторный зал. К нам
ходят много ребят, и в нашем
нынешнем помещении тесновато. Сама мечтаю стать
акушером-гинекологом, мне
очень интересна эта профессия.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Подпорожского района
СВИРИ — ПЕРЕПРАВУ
Потребность в мосте через Свирь —
насущная проблема, на разрешение
которой завязана не только экономика, но и вообще вся жизнь Подпорожского района. Способы её решения обсуждались последние три года.
На сегодня идею строительства моста
удалось, наконец, вывести в реальную плоскость: есть соответствующие решения губернатора и Законодательного
собрания региона, проект переправы через Свирь — готов
и уже прошёл все экспертизы, выделено более 43 миллионов рублей областных средств. Реализация проекта начнётся в следующем году.

МАЗУТУ — НЕТ
На сегодня в Подпорожском районе
не осталось ни одной муниципальной
котельной, которая работала бы на дорогостоящем мазуте и угле. Последняя
из них прекратила существование в
прошлом году, со строительством блокмодульной котельной в микрорайоне Святуха Подпорожья.
Именно сообщения о том, что «машина с мазутом вовремя
не пришла», или «мазут завезли плохого качества» держали
всех в напряжении в период отопительного сезона совсем
недавно. Теперь в котельных используется экологическое и
более эффективное топливо — газ. Это касается и города,
и Важин, и Никольского.
Районная власть все последние годы усиленно занимается
газификацией и частного сектора. Конечно, не всё даётся
просто и быстро, но, тем не менее, работа идёт планомерно. Подключены первые дома в Важинах и Никольском. В
ближайших планах — Подпорожье. В дальнейшем продолжится газификация микрорайонов города: Ольховец, Погра и Святуха.

ОТХОДАМ — ПОЛИГОН
Школьники отныне могут заниматься
спортом как в залах...

Одна из проблем, которая требует скорейшего решения — строительство полигона ТБО в Гоморовичах. Недавно
Законодательное собрание Ленинградской области приняло в последних поправках к областному бюджету решение о выделении средств на начало работ. Предполагается,
что полигон начнёт строиться уже в этом году.

ДВОРАМ — ПЛОЩАДКИ

Областной вепсский праздник «Древо жизни»
проходит ежегодно.

... так и на воздухе. Но в одинаково
комфортабельных условиях.

Строительство детских и спортивных
площадок — проблема, на первый
взгляд, менее глобальная, чем, к примеру, газификация. Но она влияет на
качество жизни людей. В этом году
все школы в городе (за исключением
школы №4), в Важинах, Винницах, Никольском будут оборудованы современными спортивными пришкольными стадионами с искусственным покрытием, беговыми дорожками. Ещё пять лет
назад об этом невозможно было даже мечтать. Но все последние годы в поселениях и в городе устанавливались детские комплексы, количество современных дворовых детских площадок в Подпорожье перевалило за два десятка.
В этом году в Подпорожье планируется впервые установить
две спортивные площадки с искусственным покрытием.
Места их установки определялись с учетом мнения членов
общественных советов. Было предложено оборудовать
площадки на Святухе (проспект Механический) и во дворе,
ограниченном улицами Конституции и Комсомольской. Уже
идут подготовительные работы.

ДОШКОЛЯТАМ — САДЫ

Большие и малые формы благоустройства — среди заметных задач
районной власти.

Ещё несколько лет назад одной из проблем,
которая волновала жителей, были сложности с устройством малышей в детские сады
Подпорожья. В районе этот вопрос был решён одним из первых в Ленинградской области. За счёт средств бюджетов и привлечения внебюджетного финансирования за
пять последних лет в городе открыты новые
группы и детский сад общим числом 377 мест.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
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Секрет — в эффективности
ция помогает больнице с жильём для медперсонала. В данном направлении работаем. На
будущее, считаю, необходимо
усилить профориентационную
работу с молодёжью, школьниками, ведь многое будет зависеть от желания выпускников
школ поступать и учиться в медицинских ВУЗах, а потом возвратиться домой на работу.

Приозерский район по многим показателям — один из наиболее успешных в 47-м регионе. Подробнее о жизни района в последние годы и секретах его успешности рассказала заместитель главы администрации Приозерского района по социальным вопросам Любовь КОТОВА.
— Каким был прошедший пе- тивно работаем по привлечению
риод для района?
инвестиций, реализации и под— Для Приозерского района, держке действующих инвестицивпрочем, как и для всей области, онных проектов. Администрация
это был период интенсивного раз- готова рассматривать все предловития. Радует, что демографиче- жения со стороны инвесторов. Но
ская ситуация в последние годы работать будем только с теми, кто
стала меняться в лучшую сторону внятно и конкретно формулирует
— незначительно, но стабильно свои идеи и подходы. Инвестоповышается рождаемость, снизи- ры должны не только пользоватьлась смертность.
ся, но и отдавать, быть социальВ 1,7 раза с
но ориентированЛюбая иници- ными.
2011 года соатива, если это
кратился уроЗа 2011-2015
не откровенное годы в основной
вень регипрожектёрство, капитал приозерстрируемой
без внимания не ских предприятий
безработицы.
С ростом чис- остаётся. Лишь
вложено более 7
ла предприя- бы идея подразмлрд рублей интий всех форм умевала участие
вестиций. В 2015
собственности молодёжи
году объём капибанк вакансий
тальных вложеувеличился
ний в 2,2 раза превдвое. В 1,4 раза вырос средний высил уровень 2011 года.
уровень оплаты труда. Реальные
доходы населения ежегодно рос— Каковы приоритеты при
ли на 4-5%.
распределении районной казКонечно, главным остаётся ны?
формирование прочной налого— Я не думаю, что можно акоблагаемой базы, создание рабо- тивно вкладывать в какое-то одно
чих мест. Очень важно, чтобы ин- направление деятельности и при
весторы хотели прийти на при- этом забывать о других. Для нас
озерскую землю. Поэтому мы ак- всё равноценно: политика райо-

на направлена на модернизацию
промышленности и сельского хозяйства, пополнение бюджета,
развитие социальной сферы в целом. Львиная доля нашего бюджета идёт на образование — самую
многочисленную отрасль социальной сферы, которая включает в себя 47 муниципальных учреждений.
Позитивные результаты достигнуты в обеспечении доступности
дошкольного образования. Только
в прошлом году в рамках реализации «дорожной карты» создано
200 дополнительных мест в детских садах. Мы решили проблему обеспечения детскими садами детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Теперь будем работать над обеспечением доступности дошкольного образования для детей до
3 лет. Плюс социальная защита,
культура, молодёжная политика...
Все эти направления деятельности тесно друг с другом связаны.
Именно они образуют ту полноценную среду, находясь в которой
человек может удовлетворить все
свои потребности. Есть серьёзные улучшения в качестве предоставляемых услуг всех видов образования и культурно-досуговой

сферы, но сделать предстоит ещё
больше.
— Медицинская служба теперь, как известно, финансируется и управляется областью.
Но с любыми жалобами на работу межрайонной больницы,
ФАПов жители идут в администрацию.
— Да, и мы стараемся оказывать помощь в решении возникающих у населения вопросов.
Основная проблема сельской медицины — кадровая. ФАПы мы
построили — красивые, удобные, с современным оборудованием. А работать, к сожалению,
некому. Такая ситуация сегодня
в Снегирёвке, в Кривко, в Коммунарах. Ряд мер для исправления ситуации мы с главным врачом обговорили. Администра-

— В самом деле, будущее любой территории — это молодёжь. Каковы основные точки
приложения усилий местной
власти для этой категории жителей?
— У нас сложилась система
районных мероприятий, в ходе
которых есть возможность показать свои способности и таланты
любому молодому человеку, было бы желание. Ежегодно в День
российской молодежи мы чествуем самых активных заводил всех
интересных для юношей и девушек дел.
Уверяю, что любая инициатива, если это не откровенное прожектёрство, без внимания не
остаётся. Лишь бы идея подразумевала и участие самой молодёжи. Хочется меньше идей «Вот
пусть нам власть сделает то-то и
то-то…», а больше желания самореализоваться. Лично я всегда симпатизирую тем, кто что-то
сам делает, а не только от властей
требует.

ЛИЧНЫЙ опыт
Материнский поклон

Не школа — чудо!

Поддержка делу по душе

Вот уже 8 лет Антон в инвалидном кресле. Все эти годы мы живём надеждой на его выздоровление. Я благодарна многим
своим землякам за участие в
жизни Антона, но главная проблема — жилищная — долгое
время оставалась нерешённой.
Мы с сыном живём в небольшой
квартире на четвёртом этаже
пятиэтажного дома. Мне одной не под силу спустить его
вниз для того, чтобы пройти очередной курс лечения и реабилитации. Да и даже для того, чтобы просто вывезти на
коляске погулять.
В этом году Приозерская администрация сделала нам подарок, которого мы с надеждой ждали последние годы —
нам нашли хорошую квартиру на первом этаже, помогли
оформить обмен и сегодня мы уже пакуем вещи. Скоро
новоселье! От всей души хочу поблагодарить администрацию района, её главу за поддержку и внимание. У Антона
появилась надежда, а это путь к выздоровлению. Низкий
материнский поклон за помощь сыну.
С уважением, Ирина Алексеевна САМЫЛОВСКАЯ

Троим моим младшим детям, да и всем школьникам — сосновцам просто повезло. После капитального ремонта
наша школа теперь — просто чудо! Администрации района,
поселения с душой подошли ко всем работам и мы, родители, очень довольны тем, что получилось.
Радует и то, что Сосновский Центр образования, а
именно так официально называется сегодня Сосновская средняя школа, продолжает совершенствоваться.
Запланировано строительство отдельной пристройки
для начальной школы и дополнительного образования
детей. Все эти усовершенствования не только создают
комфортные условия для учёбы, но и облегчают жизнь
родителей. Теперь, после замечательного ремонта, объединения школы и Дома детского творчества в единый
образовательный центр, не надо после уроков забирать
детей и везти их куда-то на кружки и в секции. Всё здесь,
в одном здании. Родители спокойно могут работать —
дети заняты и под присмотром с утра и до вечера. Что
тут скажешь — только большое-пребольшое спасибо от
всех родителей и учеников.
Владимир Николаевич ПЕТРОВ, председатель родительского комитета Сосновского Центра образования, отец
пятерых детей

В Торфяном живу четверть века,
ощущаю себя здесь местным человеком. Наверное, я чувствую себя
ответственным за то, чтобы здесь
всё возродилось. Да и в стране
происходят большие перемены.
Если государство сейчас берётся
восстанавливать сельское хозяйство и помогает нам, фермерам, с
огромным удовольствием хочется
подключиться к этому общему делу. И вот получил грант на
развитие семейной животноводческой фермы по производству мяса бройлеров. Надо сказать, у меня существовало
недоверие к программе — она казалась каким-то далёким
лозунгом. А в действительности всё оказалось совершенно
не так. Я встретил огромную поддержку и в администрации
района, и в областном комитете по АПК. Причём вся помощь
— абсолютно бескорыстная: ни подарков, ни каких-либо «откатов». Абсолютно грамотные специалисты бескорыстно стараются тебе помочь.
Я выбрал дело по душе и меня поддержали. Спасибо!
Александр ГЛОБИН, фермер из пос. Торфяное,
Мельниковское сельское поселение
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Площадь: 3 597,03 км2
Численность населения: 62 595 человек
Состав населения: пенсионеры — 15 022 человек, граждане рабочего возраста — 38 808 человек; дети — 8 763 человек.
Плотность населения: 17,4 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 25,3 м2/чел
Уровень безработицы: 0,27%
Рождаемость за 2015 год: 555 человек
Занимательные факты:
• Валаамский монастырь в 1858 году посетил Дюма-отец.
• На территории нынешнего поселка Яркое в XIX веке располагался первый фарфорофаянсовый
завод Великого княжества Финляндского.
• В приозерских землях когда-то располагалось поместье, приобретённое в 1918 году Карлом Фазером.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-6 Приозерского района
ЖИЛИЩНЫМ ПРОГРАММАМ — ПРИОРИТЕТ
Вопрос обеспечения жильём стоит в Приозерском районе на одном из первых мест. Администрация всегда активно участвует в реализации жилищных программ, действующих в
Ленинградской области.
С 2011 года 762 приозерские семьи реализовали право на приобретение жилья в рамках
действующих областных и федеральных программ. Жилья было приобретено на общую сумму 1 млрд 313 млн
рублей. За этот же период администрацией было приобретено 97
квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
По региональной адресной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» на 1 января 2012 года необходимо было расселить 45 аварийных домов (366 человек). Сейчас
уже расселено 38 домов, осталось — всего семь (44 человека).
Для расселения всех аварийных домов было запланировано
строительство 9 малоэтажных жилых домов, а также приобретение 8 квартир на вторичном рынке. В настоящее время уже построено и введено в эксплуатацию 8 домов.

ТЕЛЕВИЗОРАМ — ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
В Приозерске началось вещание цифрового
эфирного телевидения. Трансляция запущена
в тестовом режиме нового стандарта DVB-T2.
Сигнал цифрового эфирного телевидения жители Приозерска могут принять на 24-ом телевизионном канале (ТВК), частота приёма —
498 МГц.

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье»
перешагнул 10-летнюю годовщину.

СЕВАСТЬЯНОВО — ЧИСТУЮ ВОДУ
Участие поселения в программе «Чистая вода
Ленинградской области» дало возможность
реконструировать систему водоснабжения
со строительством водовода от Кузнечного в
Севастьяново протяженностью 14,7 км в двухтрубном исполнении.

Выступает «Карнавал».
Символичный ключ от нового ФАПа
ознаменовал вовсе не символическое
новоселье.

КИРХЕ — РЕМОНТ
По контракту на противоаварийные мероприятия по восстановлению целостности
конструкции здания Кирхи, реставрационная компания меняет в здании окна и двери. Ей строжайше предписано выдерживать
исторический стиль. Работы, стоимость которых составляет 2,5 млн рублей, должны завершиться уже 25 августа.

АВТОМОБИЛИСТАМ — ДОРОГИ

Праздник в крепости — что может быть привлекательнее
для молодёжи?

Новые благоустроенные детские площадки для города — теперь не редкость.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

затрудняюсь
ответить

80%
в целом доступно

Деятельностью органов
муниципальной власти вы…

20%

5%

совершенно
не удовлетворен

Качеством теплоснабжения вы...

74%

скорее
удовлетворен

в целом удовлетворён

ОТДЫХУ — БЫВШЕЕ БОЛОТО

7%
11%

затрудняюсь
ответить 4%

2%

13% иногда

доступно,
в целом
не доступно иногда нет

После реконструкции участок федеральной
трассы А-121 «Сортавала» от Сосново до Лосево сможет справиться с нагрузкой в 14
тысяч автомобилей в сутки. Трасса с новым
мостом через Вуоксу удовлетворит прогнозируемое увеличение трафика до 2033 года.
После сдачи объекта автомобилисты смогут пользоваться четырехполосной магистралью, в состав которой войдут 13 искусственных сооружений (четыре путепровода, две эстакады, три
развязкив районе
и др.). Безопасность
движения дорожники обеспечат с
Насколько
доступно
помощью металлических барьерных ограждений и автоматизидополнительное
рованной системы
образование
детей… управления дорожным движением.
Также на участках дороги запланировано обустройство освещения, создание постов весового контроля, площадок отдыха. По
проекту, участок
78% «Сортавалы» от Сосново до Лосево должны сдать
в 2019 году. Однако, учитывая высокий темп работ, объект может
в целом
доступно
быть
введен
в эксплуатацию уже в 2017-м.

в целом
не удовлетворён чем-то удовлетворены,
чем-то нет

57%

затрудняюсь
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12%

в целом
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По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

12%
отчасти
удовлетворён

Совместными усилиями горожан, администрации, руководителей предприятий и
иногда
организаций города, предпринимателей
доступно,
удалось превратить заброшенный, зарос1% в целом иногда
нет
не доступно
ший кустарником и заболоченный участок
вокруг крепости Корела в ухоженную парковую зону — любимое
место отдыха приозерцев и гостей города.
В народном проекте участвовало более 20 организаций, а также
частные лица. В облагороженных местах отдыха, у лампушек, красиво обложенных камнями, установлены скамейки и фонари.

затрудняюсь
4%
ответить

17%

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Сланцевский район
5 — 14 августа 2016 года

Благодарю за эффективную работу
На вопросы «Общей газеты» отвечает глава
администрации Сланцевского муниципального
района Игорь ФЁДОРОВ.
— Что вам казалось самым с депутатским советом, что это
проблемным, когда начинали за люди, смогли ли стать коработу на нынешней должно- мандой?
— С советом депутатов нам
сти, а что оказалось сложным
удалось выстроить хорошие рана поверку?
— Проблем в нашем городе бочие отношения. Все вопромного, а денежных средств на сы, относящиеся к компетенции
их решение — не хватает. По ме- совета, согласовываются на коре погружения в работу в Слан- миссиях, обсуждаются. Бывает,
цевском районе понимание его спорим, дискутируем, но всегда
приходим к обпроблем стаПодготовка к щему знаменановилось бопразднованию
телю. На совете
лее объемным
Дня Ленинград- всесторонне оби глубинным.
ской области по- сужденный воОни характерказала, что нам прос принимаетны не толься практически
ко для Слан- нужны высокобез разногласий.
цев, но и для классные специНа совет депубольшого ко- алисты в сфере
татов выходим с
личества ма- ЖКХ и строиуже отработанлых городов тельства
ными вопросаРоссии — это
безработица, отрицательная де- ми, отточенными формулировмография, устаревшая инфра- ками, и согласованными решениями, принятыми на комиссии,
структура.
Сегодня мы постепенно реша- не устраивая из заседаний дисем все накопившиеся с годами куссионный клуб.
Я благодарю наших уважаепроблемы. И я уверен, что благодаря слаженной работе всех мых депутатов за эффективную
структур, депутатов, региональ- работу и возможность найти обных властей нам многое по пле- щий язык в самых разных ситучу. Неразрешимых задач не бы- ациях. Думаю, что мы стали командой.
вает.
— Как строятся отношения

— Какую помощь оказыва-

ет область, как складываются
отношения с правительством?
— Наш район является дотационным и в значительной степени зависит от поступлений
из бюджета Ленинградской области. Мы активно участвуем в
различных областных программах на условиях софинансирования. Благодаря оказываемой
финансовой помощи мы можем
реализовывать многие проекты,
направленные на улучшение городской инфраструктуры, повышение уровня жизни людей.
— Довольны ли вы степенью квалификации муниципальных кадров?
ваться. Кроме того, подготовка к
— В целом, квалификация на- празднованию Дня Ленинградших работников меня устраива- ской области показала, что нам
ет, и я оцениваю ту работу, кото- нужны высококлассные специрую проводят сланцевские спе- алисты в сфере ЖКХ и строициалисты как удовлетворитель- тельства.
ную. При этом,
на мой взгляд,
Мы в Сланцах
— Решения
активно рабо- каких районсовременные
таем с инвесто- ных проблем
реалии ставят
рами. Это, наде- вы сами от сеперед нами всё
емся,
новые задачи
бя ждёте?
и требуют по- принесет свои
— В рамках
стоянного по- результаты
программы кавышения своей
премонта мы
квалификации.
отремонтироваОгромный поток информации ли фасады и кровлю 24 многодает возможность учиться, со- квартирных домов. На будущий
вершенствовать базу собствен- год нами подана заявка на вклюных знаний и навыков. И этого чение в программу капремоня жду от людей, с которыми ра- та еще 21 дома в микрорайоне
ботаю — умения и желания обу- Лучки — это серьезные для нас
чаться, двигаться дальше, разви- цифры. Отремонтированы го-

родские дороги — этот наболевший вопрос пока с повестки
снят, осталось привести в порядок дворовые территории. Мы
значительно улучшили социальную инфраструктуры: отреставрированы стадион «Шахтер» и
детско-юношеская спортивная
школа, построен современный
детский сад, привели в порядок
рекреационные зоны в черте города. Продолжаем ремонт инженерных сетей — в этом году
заменены 1 300 погонных метров водопроводных сетей. И,
наконец, приступили к проблеме
ливнёвки: очищены 30 канализационных колодцев. Кроме того, активно работаем с инвесторами. Это, надеемся, принесёт
свои результаты уже в ближайшее будущее.
— Что считаете своим главным достижением на этом посту?
— Считаю достаточно серьезным вкладом в будущее нашего
города победу в конкурсе на право проведения Дня Ленинградской области в 2016 году. Это
привлекло за собой большой
объем финансовых вложений в
инфраструктуру города. Такого количества ремонтных работ
одновременно в Сланцах не проводилось уже очень давно, а, может, и никогда. Я считаю, мы
справились со всем достойно и
получили шанс на дальнейшее
развитие города.

ЛИЧНЫЙ опыт

Музыка и песня — верные спутники
Необычное событие состоялось 20
июня во дворе дома № 52 по улице
Гагарина: в полдень здесь собрались участники народного коллектива хора русской песни имени А.Г.
Ефремова и дали концерт в честь
одного человека — ветерана войны
и труда Ивана Павловича Павлова.
Такой подарок они преподнесли
юбиляру в день его 90-летия неслучайно: Иван Павлович пятнадцать
лет пел в этом коллективе, хорошо
известном не только в нашем городе, но и за его пределами.
Коллеги по творчеству его не забывают — поздравляют ветерана
с Днём Победы, с днём рождения.
Цветы, добрые слова и пожелания
всегда радуют Ивана Павловича. Но
подарок на 90-летие растрогал его

особенно: участники хора на вышитом
полотенце преподнесли ему хлеб-соль,
вручили букет цветов, а потом более
часа исполняли песни, любимые ветераном. И он, как прежде, пел их вместе
со всеми…
Радость Ивана Павловича разделяли
его дети — Тамара Ивановна и Николай
Иванович, а также жители дома: кто-то
вышел во двор, кто-то распахнул окна.
И даже прохожие, спешащие в субботний день по своим делам, останавливались, чтобы послушать замечательный
концерт.
«Я любовалась и хором, и юбиляром, с
лица которого не сходила улыбка. Такое
музыкальное поздравление надолго
запомнится», — сказала председатель
ветеранской организации района Т.Н.
Прокофьева. Она также поздравила

Ивана Павловича, вручив ему подарок и цветы.
«Отец до глубины души растроган таким вниманием и благодарен всем
за тёплые поздравления, — сказала
его дочь, Тамара Ивановна Голубева. — Для него это очень важно, как
и поздравительные открытки с Днём
Победы, которые он бережно хранит».
Этот заветный конверт с именными
поздравлениями, в том числе от президента России, Иван Павлович показал во время нашей встречи, как
самые дорогие реликвии. А уже потом — свою красноармейскую книжку, боевые награды — медали «За
отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 19411945 годов», орден Отечественной
войны I степени, юбилейные медали.

Парад «Бессмертного полка» — неизменно
самая популярная общественная акция
как в Сланцевском районе, так и во всей
Ленинградской области.
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Площадь: 2 191,09 км2²
Численность населения: 43 599 человек
Состав населения: пенсионеры — 16 131 человек; граждане рабочего возраста — 22 235 человек; дети — 5 231 человек
Плотность населения: 19,9 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 26.4 м2/чел
Уровень безработицы: 0,35%
Рождаемость за 2015 год: 428
Занимательные факты:
• Местные предания и исследования историков свидетельствуют о посещении Принаровья в Х веке великой киевской княгиней Ольгой, установившей здесь свой погост — административный центр, представлявший центральную власть киевских князей. До сих
пор местность на берегу Наровы, где были владения княгини, носит название Ольгин крест.
• До сих пор здесь сохраняется уникальная гранитная Громовская пристань — одна из многих
существовавших ранее в Скамье. До сих пор на ней стоит скульптура ангела, изготовленного
на заводе Сан-Галли — как его называют в народе, «наровский ангел», один из символов Принаровья.
• озеро Самро — это замечательный природный объект. В составе его воды есть йодистые
соединения, благодаря чему многие отмечают, что мелкие ранки и ссадины от озёрной воды
быстро заживают.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-6 Сланцевского района
ОБНОВЛЁННЫЕ ДОРОГИ
День рождения Ленинградской области
изменил облик Сланцев. От границы Кингисеппского и Сланцевского районов до
города теперь уложено обновленное дорожное покрытие, его отремонтировали
специально ко Дню Ленинградской области. На подъезде к городу — обновленный
знак «Сланцы», который вычистили, загрунтовали и покрасили. Следуя по центральным улицам на
автотранспорте, невозможно не оценить не только новый
асфальт, но и замененные бордюры и отремонтированные
площадки для автобусных остановок. А те, кто приедет в город самостоятельно, на автобусе, обязательно побывают
на обновленной автобусной станции.

НЕ ФАСАДАМИ ЕДИНЫМИ

Почти 3 тысячи гостей праздника вместил обновлённый стадион «Шахтёр».

В городе преобразились фасады зданий и
прилегающие к ним территории — в частности, городской больницы и поликлиники. Именно к больничному городку съезжались все гости праздника, чтобы затем
в общей колонне проследовать по улицам
Сланцев. Перед их глазами предстал во
всей красе городской Дом культуры. После
завершения капитального ремонта обновлены фасады 27 многоквартирных домов.
По всему городу произведена обрезка крон деревьев, которые сформировали ровные и красивые аллеи. По-новому
украсили город установленные в этом году вазоны в форме
бабочек, в которые высадили цветы, а также остановочные
павильоны, новые скамейки и другие малые архитектурные
конструкции.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

День рождения области стал для города главным праздником года.

После капитального ремонта, наконец,
открылась детско-юношеская спортивная школа.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

84%

86%

в целом доступно

затрудняюсь
ответить

6%

иногда
в целом
доступно,
не доступно иногда нет

67%

затрудняюсь
ответить

в целом 4%
не удовлетворён
отчасти
удовлетворён

По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

2%

11%

в целом
не удовлетворён

УЧАСТКИ — МНОГОДЕТНЫМ
Но, конечно, не праздником единым.
В 2014-2016 годах произведён капитальный ремонт жилого фонда города
Сланцы. На текущий момент в районе
бесплатно предоставлено под индивидуальное жилищное строительство 80
земельных участков (из них 24 участка
— многодетным семьям).

УВЕРЕННАЯ СВЯЗЬ

в целом удовлетворён

в целом удовлетворён

затрудняюсь 9%
ответить
14%
4% 6%

Качеством теплоснабжения вы...

Центральная часть города заметно преобразится в ночное время, поскольку здесь
заменят старые железобетонные столбы на
современные металлические, а обыкновенные светильники — на светодиодные. Особый колорит городу придают выполненные
из металла гербы, которые венчают фонарные столбы на центральной улице города.
Всего в рамках первого этапа энергосервисного контракта
по городу установят около 1700 светильников, еще около
1500 светильников появятся до конца следующего года.

20%
отчасти
удовлетворён

Введены в эксплуатацию отремонтированные участки автодорог Попкова
гора — Казино, Псков — Гдов — Сланцы
— Кингисепп — Краколье, а также 3-километровый участок ул. Кингисеппское
шоссе в городе Сланцы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ ДУШИ
Введена в работу блочно-модульная котельная в деревне Выскатка. Произведен
капремонт ДК и городской библиотеки
в Сланцах, ДК в Старополье и Черново,
культурно-досугового центра в деревне
Выскатка.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Сосновый Бор
5 — 14 августа 2016 года

Город, в котором хочется жить
Еще полтора года назад, когда сменилось руководство городской администрации, амбициозные сосновоборские чиновники поставили перед
собой задачу — сделать из Соснового Бора самый благоустроенный город
не только Ленинградской области, но и Северо-Запада и даже России.
Как удаётся решить эти задачи? Благодаря сплочённой, слаженной работе команды органов
местного самоуправления, считают в городской администрации.

Сплочённая команда
Конструктивно выстраиваются отношения с местным советом
депутатов. Немало проектов благоустройства города реализуется
при непосредственном участии
народных избранников и по их
инициативе. К примеру, депутат
Иван Бабич инициировал в прошлом году ремонт моста в посёлке Калище, давно уже ставшем
городским микрорайоном. Жители частного сектора, да и члены
расположенных рядом садоводств
благодарят администрацию и совет депутатов за внимание к их
проблемам.
В администрацию пришли люди неравнодушные, болеющие за
свое дело. Совсем недавно, всегото полтора года назад, трудный,
ответственный участок возглавил Даниил Винник, ставший
председателем комитета ЖКХ.
Сосновоборцы уже оценили его
труд. Именно благодаря его не-

уемной энергии город преображается: появляются новые малые
архитектурные формы, остановочные павильоны общественного транспорта, реконструируются
пешеходные дорожки, появляются благоустроенные скверы. Собственно, иначе и быть не может:
глава администрации Владимир
Садовский, крепкий хозяйственник, пришедший в администрацию с производственного предприятия, каждое утро объезжает
город, встречается с руководством
предприятий ЖКХ и управляющих организаций, запросто может пообщаться с любым жителем города на улице, ответить на
его животрепещущие вопросы.
Он заряжает своей энергией подчиненных, сплачивает вокруг себя чиновников, незаметно, как бы
исподволь, меняя их отношение
к работе.

Город в суперлигу
Большим подспорьем в работе
местных властей является поддержка правительства Ленинградской области. В 2015 году при самом активном участии губернатора и глав профильных комитетов

удалось выполнить частичный
ремонт дороги Санкт-Петербург
— Сосновый Бор. В течение ближайших двух лет ремонт дороги
будет выполнен в полном объёме.
Совместно с правительством
области и Ленинградской АЭС
строятся пришкольные спортивные стадионы и площадки, реконструируются старые. Построенные спортивные ядра стали центром притяжения не только для
учащихся школ, но и для жителей
микрорайонов, где они в обновленном виде появились.
Ну и само-собой, сосновоборцы и городские власти возлагают
большие надежды на подписанное 23 июля 2016 года двухстороннее соглашение между правительством 47-го региона и Госкорпорацией «Росатом». Именно оно
должно стать неким финансовым
гарантом планируемых к реализации в Сосновом Бору проектов:
ещё одной дороги из Соснового
Бора до КАД, а также волейбольного центра, так необходимого
вышедшей по итогам сезона 201516 года в суперлигу российского
чемпионата по волейболу сосновоборской команде «Динамо–Ленинградская область».

Город, благодаря подписанному соглашению, надеется получить и новый концертно-репетиционный зал для школы искусств «Балтика», проектирование которого уже завершается.
Воспитанники этой школы хорошо известны в области своими достижениями и победами в
конкурсах. Хор школы участвовал в составе сводного хора в церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи, а недавно вернулся
оттуда же, из Сочи, с победой на
Всемирных хоровых играх.
Достигнута договоренность с
правительством Ленобласти и о
строительстве в городе краеведческого музея. А Госкорпорация
«Росатом» планирует в ближайшем будущем построить в Сосновом Бору здание Информационного центра.

Путь к мечте
Ну и как же без мечты. Все сосновоборцы ждут, когда же в городе появится ледовый дворец.

Но, уверены в администрации,
дойдёт очередь и до него.
У Соснового Бора — много
достижений. И одним из самых
главных местная администрация
и совет депутатов считают выход городских властей на совершенно другой уровень социальной ответственности. Пару лет
назад в городе был ликвидирован городской детский дом. Но
вовсе не потому, что детей раздали в другие учреждения области,
а потому, что они теперь воспитываются в приемных семьях.
Ну а в качестве основной цели власть определяет решение
важнейшей государственной задачи — содействие в обеспечении физического пуска первого энергоблока строящейся ЛАЭС-2, создание достойных условий для персонала новой станции. И, конечно же, создание
комфортных условий проживания для всех сосновоборцев.
Сосновый Бор должен стать
городом, в котором хочется
жить.

ЛИЧНЫЙ опыт

Помощь коррекционной школе
Сосновоборская (коррекционная) общеобразовательная
школа находится в оперативном управлении у областного комитета образования. Но городская администрация и
предприятия Соснового Бора стараются помочь школе для
детей с особыми потребностями.
Так, при поддержке Ленинградской АЭС, на территории
была завершена установка ограждения вокруг территории учебного заведения. Теперь обновления ждет парковка за новым забором.
Была у школы и другая проблема. Три года назад во время
ремонта установили водостоки с кровли. Но из-за непродуманного строительного решения, вода с крыши лилась
прямо на проход, по которому каждый день ходят на занятия ученики и учителя.
«Зимой все превращалось в настоящий каток, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина Коровникова. — А ведь у нас учится
много детей-инвалидов, есть колясочники! За помощью
мы обратились в администрацию. Теперь проблема решена».
Водоотлив отремонтировали за три дня. Также до 1
сентября по нормам уменьшат пандус и сделают нескользящее покрытие входа в здание.

Яркие лестницы

Город с комфортной средой

Лестницы у социально-значимых городских объектов теперь
окрашены в желтый цвет.
Яркими стали ступени у городской администрации, у входа
местного филиала Всероссийского общества слепых на ул.
Ленинградская, 66 и у проходов на ул. Солнечная и Соборный проезд. Эти перемены на улицах Соснового Бора — специально для слабовидящих людей.
Почему появились именно желтые ступени? Для таких работ
есть СНиПы (строительные нормы и правила), а также узаконена специальная краска желтого цвета. Покраска лестничных маршей проведена в рамках программы «Доступная среда» по дооборудованнюю общественных мест для комфорта
людей с ограниченными возможностями.

Глава городской администрации Владимир Садовский раз в неделю выезжает в
микрорайоны города, чтобы оценить работу
управляющих организаций по поддержанию порядка на придомовых территориях,
проверить благоустройство улиц, дворов и
скверов.
Во время таких объездов он постоянно
встречается с жителями. Ни одна жалоба сосновоборцев не
остаётся без внимания главы администрации. Какие-то проблемы после таких встреч снимаются незамедлительно, некоторые требуют времени. Но ни одна из них не остается нерешенной.
Совсем недавно, во время очередного рейда, к главе администрации обратились жители домов, прилегающих к
детскому саду №10 с просьбой отремонтировать в первоочередном порядке дорожку к саду. Ямочный ремонт асфальтового покрытия был выполнен в максимально короткий срок.
«Наша главная задача — сделать город комфортным для
жизни наших сосновоборцев, — говорит Владимир Садовский. — Для того и работаем. И нет для нас мелочей. Сосновый
Бор должен быть городом, в котором хочется жить».
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Площадь: 71,98 км2²
Численность населения: 67 602 человек
Состав населения: пенсионеры — 18 252 человек; граждане рабочего возраста — 38 262 человек; дети — 11 086 человек.
Плотность населения: 939,18 чел/км2²
Обеспеченность жильём: 26,3 м2/чел
Уровень безработицы: 0,14%
Рождаемость за 2015 год: 156 человек
Занимательные факты:
• Самое молодое муниципальное образование Ленинградской области. В 2018 году город отметит свое 45-летие.
• Наибольшая мощность — у Ленинградской АЭС. Она составляет 4 000 МВт. Этого хватит, чтобы
зажечь почти миллиард светодиодных ламп.
• В городе есть детский игровой комплекс Андерсенград, ратушная башня которого вынесена
на герб города.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-5 Соснового Бора
ШОССЕ — ПРОТИВ ПРОБОК…
Пробки — узловая городская проблема.
К примеру, утренние и вечерние в районе
перекрестка улицы Ленинградской, Вокзального проезда и Копорского шоссе.
Многокилометровая очередь машин, которая выстраивается в этом месте каждое утро, когда работникам крупных городских предприятий нужно добраться
на работу, создает дискомфорт в жизни сосновоборцев с
одной стороны, и влияет, пусть и косвенно, на работу ЛАЭС.
Действительно, преодолевать расстояние, едва ли равное
10 километрам, в течение 40-50 минут, вместо 10 – 15 —
удовольствие не из приятных.
Снять эту головную боль администрация планирует уже осенью этого года. Проект реконструкции Копорского шоссе со
строительством новой развязки готов уже давно, а в 2016
году софинансирование его реализации одобрил губернатор Александр Дрозденко.
Помимо этого транспортный поток должна разгрузить объездная дорога вокруг АЭС, строительство которой тоже уже
ведется.

… И ДО ПЕТЕРБУРГА

Сосновоборский КВН уже давно — общероссийского уровня.

Благоустройство общественных пространств — важная
задача городской власти.

Новый мост в Заречье успел обрасти
собственной историей.

Первый удар по мячу — неотъемлемое право губернатора.

Спортивная площадка нового поколения, построенная в рамках проекта «Я
планирую бюджет», обошлась городской казне в 10,2 млн рублей.

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

90%
в целом доступно

Качеством теплоснабжения вы...

73%

72%

в целом удовлетворён

в целом удовлетворён

Городу не хватает путей эвакуации в случае
ЧС. Ведь план эвакуации основывается на
выезде из города на личном транспорте.
Однако нельзя не учитывать большое количество личного транспорта у жителей (в
Сосновом Бору, по оценке ГИБДД, более
23 тысяч автомобилей, город занимает
третье место в России по их количеству на
душу населения). А дороги — всего три, при этом две из них
в районе 68 км сливаются в одну.
Новая дорога нужна и как более удобный, чем существующие, путь до Петербурга. На церемонии подписания двустороннего соглашения между правительством Ленинградской области и госкорпорацией «Росатом» глава региона
Александр Дрозденко подчеркнул, что будет решена и эта
проблема Соснового Бора. В правительстве уже разработан план строительства новой дороги, которая свяжет Сосновый Бор с КАДом через Гостилицкое шоссе.

НОЧАМ — СВЕТ
Работает администрация города и над решением проблемы слабой освещенности
улиц. В рамках программы по энергоэффективности и энергосбережению компания-инвестор в настоящее время готовит
пакет документов, чтобы уже в скором
времени приступить к замене старых светильников на светодиодные.
На улицах Космонавтов, 50 лет Октября светлее стало уже
в этом году. Там построена новая линия освещения с применением новых технологий, использованием светодиодных светильников, что позволяет не только сделать улицы
города в ночное время светлее, но и дает существенную
экономию бюджета.

ДОШКОЛЯТАМ — НОВЫЙ САД…
Городские власти уже всерьёз задумались над строительством нового детского сада. Рост рождаемости в последние
годы диктует городу такую необходимость. И если сегодня в Сосновом Бору
нет очереди в детсады для детей с трехлетнего возраста, то в ближайшем будущем без нового сада город может оказаться в ситуации дефицита мест для
дошкольников. Проблема обсуждается на уровне областного правительства.

… ВОЛЕЙБОЛУ — НОВЫЙ ДОМ
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По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области

19%
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Сегодня в Сосновом Бору уже ведется
работа по строительству волейбольного
центра. Этот объект на церемонии подписания двустороннего соглашения с
«Росатомом» 23 июля 2016 года губернатор области назвал в числе приоритетных.
И это — совершенно оправданно: «Динамо – Ленинградская область» — в суперлиге российского чемпионата. Это
уже другой уровень волейбола, естественный рост числа
болельщиков. Новая, современная волейбольная арена
просто необходима Сосновому Бору.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Тихвинский район
5 — 14 августа 2016 года

Решим любые задачи
Тихвинский район по праву считается одним из
самых динамично развивающихся. Залог тому —
рост промышленности, преобразования в коммунальной сфере, развитие жилищных программ.
Об этом — в интервью с главой администрации
Тихвинского района Верой ПАСТУХОВОЙ.
— Изменилось ли ваше — так и есть на самом деле.
представление о работе глаНеприятной неожиданностью
вы администрации с той по- для меня стала инертность житеры, как вы заняли этот пост? лей, многие из которых не хотят
Что считали самым проблем- занимать позицию собственника
ным в начале работы, и так и хозяина. Конечно, я понимала,
ли это оказалось на поверку?
что такая проблема есть, но шла
— И да, и нет. Уже четвёр- на работу с огромным желанитый год в Тихвине идёт рекон- ем вовлечь тихвинцев в процесс
струкция гоуправления, реродской сишения насущных
стемы теплоКричащие про- вопросов своего
блемы — дороги, двора, улицы. И
снабжения, и я
пассажирские
нацеливалась
этим следует заперевозки, благо- ниматься - нужна то, чтобы
увязать в од- устройство, тот же му- но работать со
ну стройную сор. Никаких новостей. Моя старостами, сосистему весь главная задача
ветами домов,
ход работ — — перевести рапросто активныот переклад- боту по их решеми людьми.
ки теплосетей нию на системА так — я пои установки ную основу
нимала весь комв многокварплекс проблем:
тирных домах и социальных уч- дороги, пассажирские перевозреждениях автоматизированных ки, благоустройство, тот же муиндивидуальных тепловых пун- сор. Никаких новостей для меня
ктов до завершения строитель- не обнаружилось. И своей главства новой котельной. А для это- ной задачей я вижу перевод на
го должны чётко и согласованно системную основу работы по реработать все — и «газпромов- шению кричащих проблем. Преские» структуры, и строители, жде всего, это ремонт дворовых
и управляющие компании, и ре- территорий и подъездов домов.
сурсоснабжающие организации. Мы готовим долгосрочные проВ моём представлении это была граммы, чтобы каждый житель
одна из самых острых проблем знал, когда и что будет делаться.

— Успех работы во многом
зависит от согласованной позиции с депутатами. Каковы
отношения с депутатским корпусом? Вы можете сказать —
«мы одна команда»?
— Надеюсь на это. Много лет
отработала директором «Водоканала» и хорошо знаю многих
депутатов. Большинство из них
работает не первый созыв, поэтому депутатский корпус —
сложившаяся команда. Значит,
с одной стороны, нужно в эту
команду вписаться, а с другой,
стараться привнести своё видение решения текущих задач,
чтобы депутаты и администрация работали для жителей действительно как одна сплоченная
команда.
— А как складываются отношения с областным правительством?
— Правительство Ленинградской области нацелено на районы, нас слушают и слышат
— это важно. В последние несколько лет Тихвинскому району оказывается беспрецедентная помощь — я опять говорю
о реконструкции городской системы теплоснабжения, которая была бы невозможна без
участия региона и средств областного бюджета. Муниципальная экономика такова, что
без региональных программ и
финансовой поддержки сами
мы мало что смогли бы сделать.
— Деньги деньгами, но

важно, насколько эффективно они расходуются. А это зависит от профессионализма
муниципальных служащих.
Есть ли кадровая проблема?
— Безусловно! И эта проблема касается, прежде всего, замещения ключевых позиций.
Мы почти три месяца искали
зама по экономике и инвестициям. До сих пор нет претендента на место заведующего отделом по строительству. А ведь
это должны быть кандидаты не
только с опытом работы в профессиональной сфере, но и знанием специфики работы государственных структур. Воспитывать профессионалов самим
— нет времени, а кадровый резерв отсутствует. Поэтому его
формирование — одна из важнейших задач.
— Существует ли баланс
полномочий между уровнями

власти? Может быть, какихто полномочий району не хватает?
— Стоило бы иначе формулировать вопрос: существует
ли баланс между имеющимися полномочиями и финансовой обеспеченностью? Ситуация такова, что для исполнения
даже возложенных на муниципалитеты полномочий приходится добиваться субсидий из
вышестоящих бюджетов. Можно решать любые задачи, если они подкреплены деньгами.
Но если говорить о том, какие
полномочия должны быть на
местном уровне, то это вопросы жизнеобеспечения — водоснабжение, канализование,
жилищные вопросы, включая
капремонты многоквартирных
домов. Потому что с этим люди идут к нам — в районную
администрацию, к местным депутатам.
— Что считаете главным
своим достижением?
— Думаю, могу гордиться
тем, как в Тихвинском районе
реализуется принцип государственно-частного партнёрства,
прежде всего, в вопросе развития городской среды. Благодаря тесному сотрудничеству с крупным бизнесом нам
удаётся привлекать серьёзные
внебюджетные средства. Собственные усилия, поддержка
бизнеса и помощь региона —
в этом и заключается секрет
успешного развития территории.

ЛИЧНЫЙ опыт
Растить, воспитывать, давать образование ребёнку-инвалиду непросто. Это неоспоримый факт. Но насколько это тяжело,
по-настоящему знают только мамы и папы
ребят с ограниченными возможностями. И
помогать таким семьям — одна из задач муниципальных социальных служб.
«Приятной неожиданностью стало предложение сделать
ремонт в нашей двухкомнатной квартире, которое мы получили от комитета социальной защиты администрации Тихвинского района», — говорит Наталья ГУСЕВА, мама прикованного к инвалидной коляске 12-летнего Георгия. Для нужд
мальчика были переоборудованы ванная комната и туалет,
сделан косметический ремонт в комнате, заменены окна в
квартире.
А ещё Наталья Юрьевна благодарит районные власти за
возможность летнего отдыха. Четыре года назад в детском
оздоровительно-образовательном центре «Огонёк» открылся корпус, приспособленный для нужд таких ребят. «Каждый
год мы ездим в этот лагерь, и важно, что отдыхать в нём дети
могут вместе с родителями», — отмечает Наталья Гусева.

Так сложилось, что Оля осталась без
родителей — её воспитывала бабушка.
После школы окончила ЛГУ им. А.С. Пушкина. Стала педагогом — историком. Но
работать устроилась воспитателем в социально-реабилитационное отделение
центра «Треди».
А три года назад Ольга ЛИПИХИНА получила приятное известие — ей, сироте, предоставляют отдельную
квартиру. Конечно, она знала, что Тихвинский район
участвует в программе, по которой детям-сиротам по
достижению совершеннолетия предоставляется своё
жилье. Но не думала, что сможет стать её участницей.
«Мне дали благоустроенную однокомнатную квартиру
в новом доме на улице Ярослава Иванова, — рассказывает Ольга. — И я благодарна нашей администрации за такую помощь. Иметь собственное жильё — это
так важно!»
И правда — важно. Недавно Ольга вышла замуж, и
молодые супруги задумываются о пополнении семейства. Как тут без крыши над головой?

Алексей НИКОЛИН в Тихвине — человек
уважаемый. Он староста в старой части города, на территории, прилегающей к улице
Плаунской. И эта улица — главная забота
Алексея Алексеевича. Уже давно асфальт
на ней пришёл в негодность, а после расселения остались два ветхих 8-квартирных
дома, которые тут же облюбовали бездомные и выпивохи.
Но для старосты Николина нет нерешаемых проблем — потому что он мужик деятельный и «со связями». Всегда может
уговорить местных предпринимателей спонсорскую помощь оказать, да и в администрации Тихвинского района
ему стараются помочь. И результат есть!
«За два года улицу Плаунскую мы почти всю отремонтировали, — рассказывает Алексей Алексеевич, — осталось ещё
70 метров сделать, вместе с разворотным кольцом автобуса. И я знаю, администрация обязательно доведёт дело до
конца, а мы с жителями ещё и клумбу на кольце разобьем.
И дома аварийные только что снесли: я нашёл предпринимателя, который согласился выполнить эту работу за приемлемую цену».
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Площадь: 7 018,00 км2
Численность населения: 70 024 человек
Состав населения: пенсионеры — 22 617 человек; граждане
рабочего возраста — 36 202 человек; дети — 11 203 человека.
Плотность населения: 9,98 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 24.7 м2/чел
Уровень безработицы: 0,28%
Занимательные факты:
• Известно, что в 1825-1828 гг. должность полицмейстера судоходства по Тихвинской водной системе исполнял подполковник Михаил Петрович Римский-Корсаков, дядя великого русского композитора.
• Тихвинской иконе Божией Матери — больше 600 лет.
• Тихвин — родина великого композитора Римского-Корсакова. Здесь удалось сохранить
его родовой дом.

ОБЩИЕ кадры

ОБЩИЕ решения

Топ-4 Тихвинского района
ТЕПЛО — В ДОМА
С момента техногенной катастрофы, когда в
январские морозы 2004 года в Тихвине была
разморожена система теплоснабжения, именно проблема обеспечения теплом потребителей была самой острой. Изношенное оборудование городской котельной 1965 года постройки не может
выдавать нужные параметры горячей воды, а на превратившихся в труху сетях аварии происходили едва ли не ежедневно.
Четыре года назад благодаря поддержке правительства Ленинградской области при участии регионального и федерального
бюджетов началась реконструкция городской системы теплоснабжения. За это время капитально отремонтировано 14 км
теплосетей в двухтрубном исчислении, во всех многоквартирных домах установлены автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты.
В рамках концессионного соглашения между администрацией
Тихвинского района и АО «Газпром теплоэнерго» завершается
строительство новой городской котельной. Цена вопроса — более 3 млрд рублей. Проект позволит Тихвину первым в регионе
перейти на закрытую систему теплоснабжения, а значит ещё
и улучшить качество горячей воды. Новая система заработает
уже в отопительный сезон 2016-2017 годов.

ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ

Мост через протоки пруда Таборы, ведущий в Захаровский парк. Таким он был до и таким стал после создания рекреационной зоны у пруда и обустройства парка «Эрувиль-Сен-Клер» вдоль Вязитского ручья по
программе развития городской среды.

Площадка для воркаута в 3-м микрорайоне пользуется большой популярностью у молодёжи.

Орловская, самая красивая улица исторической части Тихвина, в День празднования 88-летия Ленинградской области
превратилась в аллею парящих зонтиков.

С обзорной площадки на улице
Римского-Корсакова, обустроенной к
500-летию Успенского собора, открывается красивый вид на Успенский
мужской монастырь.

так мы ЖИВЁМ
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Южная объездная дорога. Улица Советская.
Улица Ленинградская. Ещё пару лет назад эти
названия были синонимами определению
«бездорожье». Только капитальный ремонт
Южной объездной оценивался в 50 млн рублей — таких средств в местном бюджете не было. Сегодня эти
улицы — одни из лучших в Тихвине.
Преобразились и площадь Свободы, и площадь Мерецкова, и
улицы Орловская, Римского-Корсакова и Победы. Всё это стало
возможно благодаря работе муниципальной команды и поддержке областного бюджета: выделена целевая субсидия на
ремонт Южной объездной дороги, оказывалась помощь в ремонте улично-дорожной сети к 10-летию возвращения Тихвинской иконы Божией Матери, 500-летию Успенского собора.
Теперь в центре внимания районных властей — улица Центролитовская, которая соединяет микрорайоны с промплощадкой
и находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтапная реконструкция началась этим летом.

ГОРОДУ — УЮТ
Лет 5 назад Тихвин выглядел довольно скучным и неуютным. Ни одного кинотеатра и приличного концертного зала, поросший бурьяном пустырь на берегу Вязитского ручья — в
самом центре города.
Но два года назад пустырь превратился в уютный парк «ЭрувильСен-Клер» с пешеходными и велосипедными дорожками, зелёными насаждениями и фестивальной площадкой. Тут и летнее
кафе, и лодочная станция на пруду Таборы.
В десяти минутах ходьбы от парка в прошлом году открылся социокультурный центр «Тэффи»: объёмное книгохранилище с современной электронной системой учёта книг, молодёжный центр и
оснащенная системой мультимедиа площадка для конференций.
На автобусных остановках появились новые павильоны, на
тротуарах — уютные лавочки, а обновлённый ДК стал лучшим в
области. Почти все это стало возможным благодаря программе
развития городской среды, которую администрация Тихвинского района реализует со стратегическим инвестором — Группой
компаний «ИСТ».

СПОРТУ — ДОСТУПНОСТЬ
Несмотря на большой выбор и популярность
спортивных секций — от пауэрлифтинга и бокса до биатлона и фигурного катания — в городе долго почти не было дворовых спортивных
площадок, оборудованной территории для
тренировок биатлонистов, залов для игровых
видов спорта. Критичным для 60-тысячного города является и
отсутствие бассейна.
Теперь в Тихвине работает спортивный комплекс с искусственным футбольным полем и профессиональной беговой дорожкой из ригопола. Введено в эксплуатацию хорошо оснащённое
биатлонное стрельбище. На фестивальной площадке, в одном
из дворов 3-го микрорайона и рядом со спорткомплексом появились современные площадки для воркаута. А самое главное,
по программе «Газпрома» в Тихвине будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
и игровыми залами. Символический старт этому проекту дан в
сентябре прошлого года.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор: «Мы в Ленинградской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. Однако управление исполнительной властью основано на вертикальном принципе. От этого мы отступать не будем.
Будем развивать местное самоуправление, чтобы оно чётко отвечало на вызовы со стороны граждан».

Общая газе та
Тосненский район
5 — 14 августа 2016 года

Есть всё для плодотворной работы
На вопросы «Общей газеты» отвечает глава Тосненского района Виктор ЗАХАРОВ.
— В сентябре 2014 года вы
пришли на должность главы
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области. Какая, на тот момент, вам казалось, существует
главная проблема в районе?
— Самая большая проблема —
это разобщенность района в политическом плане. Было видение
того, как нужно выстраивать вертикаль взаимоотношений между главой администрации района, главами поселений и депутатским корпусом. По факту, работа
в этом плане была проделана и
сейчас уже смело можно говорить
о том, что весь Тосненский район смотрит в одном направлении.
— Получается, что за два года
вы смогли построить хорошие
рабочие отношения и создали
команду.
— Да, у нас есть полное взаимопонимание с депутатским корпусом, с администрациями. Но это
пришло к нам даже не в процессе
работы в эти 2 года, фундаментом
этих взаимоотношений стало то,
что мы привели на выборы в 2014
году уже сложившуюся команду,
которая победила с результатом в
90 процентов.
На сегодняшний день из 144
депутатов 135 — это люди одной
команды, единомышленники, которые разговаривают на одном
языке и без проблем решают по-

ставленные перед ними задачи.
— С местными депутатами
налажены отношения. А как
вы взаимодействуете с депутатами Законодательного собрания и правительством Ленинградской области?
— В этом вопросе, я считаю,
нужно рассматривать последние 5
лет. При поддержке области в Тосненском районе за это время было
сделано столько, сколько не было
сделано за предшествующие 10
лет. И опять же это связано с командной работой, с одинаковыми
взглядами коллег на проблемы и
их решение.
У нас одинаковое направление
— повысить уровень жизни населения. Хочется сказать слова
благодарности губернатору Ленинградской области за то, что
он слышит районы и незамедлительно реагирует на происходящее внутри них. Нам удалось построить достойные отношения,
которые позволяют эффективно
работать.
— А в работе с администрацией возникают какие-то проблемы, довольны ли Вы муниципальными кадрами?
— Я могу сказать, что в районной и поселенческих администрациях работают квалифицированные специалисты, каждый в
своей области. Что касается моих

взаимоотношений, как главы муниципального образования, с сотрудниками администраций, то
я считаю, что они складываются
успешно.
Но одна проблема — существует. Правда, носит она системный
характер и отнести её можно ко
всей структуре власти — это кадровая политика. К работе в такой
структуре нужно готовить людей
и учитывать не только их образовательный уровень, количество
дипломов, но и морально-нравственные качества, психологическую устойчивость. Все-таки работа чиновника по большей части
связана с людьми.
Что касается перспективы развития данного вопроса. Я думаю,
что нужно создавать кадровый
резерв и работать с ним. Чтобы
мы понимали, что за люди вокруг нас и кто готов прийти завтра на смену. Тогда работа будет
более успешной, уверенной и понимаемой.
— Если рассматривать вашу
работу и работу депутатского
корпуса — какие полномочия
на своём уровне вы хотели бы
получить или, может быть, наоборот передать?
— Я, как человек, который
проживает в районе, в котором
живут более 130 тысяч человек
и который граничит с СанктПетербургом, через территорию
которого проходит две федеральные трассы — железнодорожная
и автомобильная, могу сказать,
что необходимо сохранить всё как
есть. Хотя бы для этого созыва, не

дежь. Я возглавлял спортивные
федерации, сейчас поддерживаю
развитие физической культуры и
спорта. Еще находясь на посту
депутата Законодательного собрания я оказывал содействие в
развитии этого направления на
территории Ленинградской области. Следующей ступенью в
работе с молодежью будет, как
раз, создание кадрового резерва.

передергивая полномочия, дав депутатам поработать в стабильности. Ведь если мы будем вводить
на нашем уровне что-то новое,
то будет много внимания и времени уходить на то, чтобы наладить механизм работы. В принципе, сегодня всё есть для того,
чтобы плодотворно работать на
территории.
— Какое своё личное достижение вы считаете главным?
— Я всегда много внимания
уделяю людям пожилого возраста и выстроил с ними отношения,
наполненные уважением и взаимопониманием. Это моё личное
достижение, но главным я считаю
работу с молодежью.
Мы много общаемся через
спортивные клубы, секции, я стоял у истоков развития партийной
программы «Школьный спорт» и
знаю много ребят из Ленинградской области. Меня знает моло-

— Вы сейчас говорили о своих личных достижениях, а что
касается Вашей работы, как
главы муниципального образования, какие проблемы уже
решены для Тосненского района?
— Хочется выразить благодарность людям, нашим коллегам,
которые помогли нам решить
проблему с обманутыми дольщиками. На сегодняшний день
благодаря поддержке инициативных групп и властей всех уровней этот вопрос для тосненцев
— закрыт.
Система жилищно-коммунального хозяйства Тосненского района занимает высокую позицию
среди районов Ленинградской
области. За последние годы в
Тосненском районе во многих
поселениях появился газ, нельзя не отметить хорошую работу
глав поселений в решении этого
вопроса.
Что касается развития и поддержки спорта, то на территории
Тосненского района построено
более 10 стадионов, и не только
в районном центре, но и почти во
всех поселениях.

ЛИЧНЫЙ опыт

Ближе к людям
Многодетная семья Тихоновых из Тосненского района, благодаря областному закону «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов в
Ленинградской области», принятому в
июле 2015 года, смогла получить особый аппарат — вертикализатор.
Он должен помочь их шестилетнему
сыну Кириллу, родившемуся с синдромом ДЦП, встать на ноги и почувствовать себя более мобильным. С аппаратом ему будет проще общаться с семьей
и сверстниками, что важно не только с
физиологической, но и с психологической точки зрения. Ведь зачастую
люди, страдающие от двигательных
нарушений, оторваны от социума, ибо

вынуждены большую часть времени находится в сидячем или лежачем положении, находясь при этом в замкнутом
пространстве.
Сегодня, спустя 8 месяцев после получения вертикализатора, жизнь семьи
и самого Кирилла идет по-другому. И
даже прогресс в лечении — налицо.
«Этот аппарат облегчил жизнь не только Кириллу, но и мне. Он уже ездит на
своем велосипеде, по словам няни,
без дополнительных креплений, а когда сидит, может держать спину. Кроме
того, он стал лепить, рисовать, что-то
делать. Вертикализатор доказал свою
эффективность. Надеемся, что он научиться со временем держать равновесие», — не скрывает своей радости
мама Кирилла Мадина.

Шанс на перспективу
Молодые семьи района получают весомую поддержку от государства. Так,
семья Завьяловых смогла получить
субсидию на улучшение жилищных
условий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»,
которая успешно реализуется на территории Ленинградской области.
«До этого мы жили в комнате в коммунальной квартире — 9 кв.м. — я, мой
муж и двое детей, младшая из которых
появилась на свет в 2013 году, — рассказывает Елена Завьялова. — Квартиру
за 4,5 миллиона молодой семье купить
нереально. Банки отказывались с нами
сотрудничать, и нам пришлось брать не-

большие кредиты на бытовые нужды, чтобы создать кредитную историю».
В 2013 году Завьяловы собрали необходимые документы и подали заявку в
администрацию Тосненского района —
вместе с прошением о предоставлении
субсидии.
И уже в 2014 году они получили 3-комнатную квартиру в новом доме за счет
средств социальной выплаты, материнского капитала и ипотеки.
«Мы всегда мечтали о том, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Теперь всем хватает места. Мы очень
счастливы, что государство смогло нам
помочь. Над увеличением нашей семьи
мы пока не размышляем, но не исключаем, что когда-нибудь нас станет больше», — поделилась мать семейства.
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Площадь: 3 655,97 км2²
Численность населения: 130 023 человек
Состав населения: пенсионеры — 42 907 человек; граждане рабочего возраста — 69 432 человек; дети — 17 683 человек.
Плотность населения: 35,56 чел./км2²
Обеспеченность жильём: 27.1 м2/чел
Уровень безработицы: 0,35%
Рождаемость за 2015 год:
Занимательные факты:
• В Тосненском районе есть уникальная подземная часовня Николая
Чудотворца.
• В городе Никольское отметили в этом году 795-летие со дня рождения Александра Невского.
• Тосненский район один из ведущих в Ленинградской области по объёмам промышленного производства, урожайности овощей, строительству социальных объектов.

ОБЩИЕ решения

Топ-10 Тосненского района
ПОЛИГОНУ — НЕТ

ОБЩИЕ кадры

Полигон «Красный Бор» закрыт для приёма отходов.

МНОГОДЕТНЫМ — ЗЕМЛЯ
Многодетным семьям бесплатно предоставлено 23 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство.

ДОЛЬЩИКАМ — КВАРТИРЫ
Торжественно-траурная церемония захоронения останков воинов Красной
армии прошла в поселке Чудской Бор.

Все обманутые дольщики Тосненского района получили
квартиры.

АВТОМОБИЛИСТАМ — ТРАССА
Введены в эксплуатацию отремонтированные участки
автодороги Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга.

МЕДИКАМ — ПОМЕЩЕНИЯ
Произведен капремонт здания Ульяновской городской
поликлиники, отделений Тосненской городской поликлиники и центральной районной больницы, а также
помещений Никольской городской больницы. Введен в
эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Ушаки.

В поселке Федоровское открыта новая спортивная площадка.

ДОШКОЛЯТАМ — САДЫ

Новый стандарт образовательных
учреждений приживается в Тосненском
районе.

В Тосненском районе заработал лакокрасочный завод
«Йотун Пэйнтс».

так мы ЖИВЁМ
Насколько в районе доступно
общее образование…

Возможностью участвовать
в культурной жизни района вы...

Качеством теплоснабжения вы...

В 2012 году в Тосно открыт новый детский сад. Кроме
строительства самих детских садов родителям дошколят облегчили процесс записи в них и ввели систему автоматизированную систему «Электронный детский сад».
Это позволило сделать прозрачным процесс поступления в садики. Родители получили возможность отслеживать, где и сколько имеется свободных мест, а комитет
образования Тосненского района теперь может автоматически комплектовать группы и прогнозировать потребности в новых детсадах по всей территории муниципального образования.

ШКОЛЬНИКАМ — СПОРТ
Проведён капитальный ремонт школьной спортплощадки в деревне Нурма, ремонт 4 спортзалов.

ЖИТЕЛЯМ — ТВОРЧЕСТВО
84%
в целом доступно

В посёлке Ушаки произведён капремонт центра досуга
и народного творчества.
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65%

в целом удовлетворён

в целом удовлетворён

ДОКУМЕНТАМ — УСКОРЕНИЕ
В 2013 году в Тосно начла работать многофункциональный центр предоставления госсслуг.
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По данным опроса 7200 человек, проведенного в октябре 2015 года по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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в целом
не удовлетворён
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МАЛЫШАМ — ПЛОЩАДКИ
Современные детские площадки появились в городах Тосно и
Любань, поселках Рябово, Ульяновка и Красный Бор, их возвела компания-инвестор. Новый стадион появился перед началом учебного года у школы № 3 в городе Тосно. В Любани,
Ульяновке, Тарасово, а также в Тосно, у школы № 1, строительство пришкольных стадионов ведётся прямо сейчас.

