
26 
ноября
в 16 оо

ДК г. Кировска
приглашает

Праздничная 
шоу-программа,

посвященная 
Дню матери

МАМИНА
РАДОСТЬ

Вход свободный

Уважаемые ветераны и работники 
налоговой службы!

От имени Совета депутатов и администрации МО «Кировск» по-
здравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника 
налоговых органов Российской Федерации!

Во все времена от вашей деятельности зависели социальная стабиль-
ность в обществе и экономическое развитие нашего города, района и 
всей страны. Своевременное поступление налогов является необходи-
мым условием развития инфраструктуры, повышения благосостояния 
населения. От вашего внимания, настойчивости, непримиримости к 
нарушениям зависят наполнение бюджета, предпринимательская ак-
тивность, инвестиционный климат и стабильность экономики нашей 
страны.

Мы уверены, что и в дальнейшем ваш профессионализм, компетент-
ность, ответственное отношение к делу будут способствовать развитию 
и процветанию, повышению уровня и качества жизни жителей МО 
«Кировск». Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

21 ноября — 
День работника 

налоговых органов 
Российской Федерации

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных празд-

ников — Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым 

дорогим нашему сердцу людям — мамам, ведь поддержка добрых мате-
ринских рук и слов необходима нам не только в детстве, она нужна нам в 
любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя не 
считали.

Мы глубоко признательны всем женщинам за их материнский труд, 
вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание достойных граж-
дан нашего района.

Поздравляем всех матерей, с гордостью носящих это самое почетное 
звание! Низкий вам поклон за любовь и терпение, за каждодневный труд 
и ласку, за поддержку и умение прощать. Искренне желаем вам и вашим 
семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

26 ноября — 
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ЖКХ

14 ноября на очередной встрече депу-
татов ЗакСа с губернатором региона 
опять была затронута тема капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

Инициатором обсуждения данного во-
проса вновь выступил депутат Михаил 
Коломыцев («Единая Россия»). Он и де-
путат Вадим Малык («Единая Россия») 
уже неоднократно поднимали проблему 
исполнения работ по капремонту и в ходе 
заседаний постоянных комиссий, где этот 
вопрос рассматривался с участием пред-
ставителей Фонда капремонта и Комитета 
по ЖКХ, и на заседании фракции «Еди-
ная Россия». На примере Кировского 
района парламентариями были приведе-
ны неутешительные цифры исполнения 
программы: в среднем — 52%, а по неко-
торым объектам муниципальных образо-
ваний этот показатель еще меньше.

Перед началом обсуждения губернатор 
Александр Дрозденко проинформировал, 
что вопрос по капремонту обсуждался 
на Совете глав муниципальных образо-
ваний, где все возникающие в этом про-
цессе проблемы были озвучены. По ито-
гам было принято решение о сохранении 
существующей системы в плане сбора, 
начислений и распределения средств на 
капремонт, но предложено рассмотреть 
два варианта: либо передать функции тех-
надзора на районный уровень (или заклю-
чить с муниципалитетами дополнитель-
ные соглашения для контроля реализации 
работы Фонда капремонта), либо в самом 
Фонде ввести дополнительные ставки ин-
женеров по технадзору и закрепить их за 
муниципальными образованиями на ме-
стах, чтобы они совместно с муниципа-
литетами контролировали ход капремон-
та. На совещании также была достигнута 
договоренность, что каждый глава района 
будет получать уведомление о том, где, 
когда и в какие сроки должен проводить-
ся капремонт. Обязательно согласование 
акта выполненных работ после исполне-
ния договоров. Оплачиваться работы по 
капремонту будут только при наличии 
подписей и руководства управляющей 
компании, и администрации района.

С информацией о том, как реализует-
ся программа капремонта в Кировском 

районе, выступил председатель Комитета 
по ЖКХ Сергей Кузьмин. По его данным, 
ситуация в районе складывается намного 
лучше. Так, по трем краткосрочным про-
граммам 2016, 2017 и 2018 годов, в ко-
торых участвует десять муниципальных 
образований района, будет отремонтиро-
вано 250 многоквартирных домов, выпол-
нено 395 видов работ на общую сумму 529 
млн рублей. Собираемость взносов с 2014 
по 2017 год составила 292 млн рублей (85% 
от суммы начислений). Он напомнил, что 
в соответствии с законодательством про-
грамма имеет двухгодичный срок. 

В программе 2016 года участвует 29 
многоквартирных домов в девяти муни-
ципальных образованиях и должно быть 
выполнено 57 видов работ на общую сум-
му 69 млн рублей. В настоящее время вы-
полнено 45 видов работ в 20 домах, что 
составляет 79% от плана. В остальных де-
вяти домах работы продолжаются, но до 
конца этого года программа будет выпол-
нена, заверил глава комитета.

В программе 2017 года участвует 87 мно-
гоквартирных домов в восьми муници-
пальных образованиях (174 вида работ). 
Общий объем финансирования — 323,45 
млн рублей. На сегодняшний день 89 ви-
дов работ осуществляется в 41 доме. До 
конца года в 19 домах работы будут завер-

шены, результат выполнения программы 
составит 29%. Также до 31 декабря этого 
года будут проведены конкурсы по осталь-
ным 46 многоквартирным домам.

Для реализации программы 2018 года в 
сентябре в Кировский район была направ-
лена информация о том, что в программе 
могут участвовать 134 многоквартирных 
дома в семи муниципальных образовани-
ях, общий объем финансирования — 136 
млн рублей. До 15 декабря 2017 года долж-
ны быть представлены протоколы собра-
ний собственников жилья и постановле-
ния глав администраций. Если они этого 
не сделают, то после этого числа муници-
пальные образования должны будут в те-
чение двух недель предоставить решения 
за собственников. С января по март сле-
дующего года будут проводиться соответ-
ствующие конкурсные процедуры, чтобы 
уже в апреле можно было приступить к 
выполнению работ. На этом доклад Сер-
гея Кузьмина был окончен. 

Ссылаясь на мнение глав администра-
ций муниципалитетов, губернатор под-
черкнул, что ситуация с капремонтом ме-
няется в лучшую сторону, хотя проблемы 
еще остаются. В частности, на Совете глав 
кроме вопроса о контроле за исполнением 
капремонта обсуждалось участие в этом 
процессе областных компаний. Сейчас 
упрощен порядок допуска этих органи-
заций к конкурсу (в прошлом году было 
допущено 12, в этом уже 79), принято ре-
шение о предоставлении им юридической 
помощи в плане подготовки необходимой 
документации. Важным моментом стало 
то, что теперь эти компании будут предо-
ставлять банковские гарантии, а оплата 
будет производиться по факту выпол-
ненных работ. То есть «процесс пошел», 
но глава региона признал, что надо было 
начать проводить работу с Фондом «в руч-
ном режиме» еще в 2016 году, тогда сегод-
ня многие вопросы были бы сняты.

Возвращаясь к вопросу о капремонте в 
Кировском районе, Александр Дрозден-
ко отметил, что в районе «сделали боль-
ше, чем собрали, — факт налицо». В свою 
очередь, Михаил Коломыцев поддержал 
решения, которые были приняты на Сове-
те глав, но подчеркнул, что цифры, озвучен-
ные в докладе председателя Комитета по 
ЖКХ, и его данные — разные. Губернатор 

ответил, что депутат в рабочем порядке 
совместно с Фондом капремонта и Коми-
тетом по ЖКХ может разобраться в этих 
разночтениях. Что касается проблемных 
домов в районе, то глава региона с со-
жалением отметил, что ранее туда были 
допущены организации без банковских 
гарантий, ненадежные. Но сейчас при-
нято решение о необходимости наличия у 
компаний таких гарантий, кроме того, не 
будет аванса. Эти меры должны исправить 
сложившуюся ситуацию.

Михаил Коломыцев, со своей стороны, 
высказал ряд предложений для упроще-
ния работы системы капремонта, которые 
он уже озвучивал на заседаниях постоян-
ных комиссий при рассмотрении данного 
вопроса. Депутат предложил разработать 
комплекты проектно-сметной докумен-
тации на все виды капитального ремонта 
для каждой типовой серии жилых домов, 
представленной в Ленинградской обла-
сти. По его словам, анализ фактических 
смет на однотипные работы по уже про-
веденным Фондом капитальным ремон-
там показывает существенную разницу в 
удельной стоимости работ (до 3,5 раз), что 
говорит о непрозрачности процесса под-
готовки смет, в результате чего необосно-
ванно завышаются цены ремонта. Под-
готовка типовых комплектов сократит и 
время проведения работ, и их стоимость. 
Также депутат предложил подготовить ти-
повые договоры на выполнение работ по 
капремонту.

Губернатор согласился с данными пред-
ложениями, обратив внимание Фонда ка-
премонта на то, что проекты должны быть 
недорогими, а стандарты по видам работ 
— едиными для всей Ленобласти. Соот-
ветствующее поручение было дано и по 
разработке единой формы договора. 

Подводя итог, Александр Дрозденко 
отметил, что на сегодняшний день Фонд 
капремонта и Комитет по ЖКХ начали 
активную совместную работу для эффек-
тивной реализации программы капре-
монта, и надо их в этом поддержать и даже 
помочь. Обсуждение проблем в этом на-
правлении должно проходить открыто.

Ольга Матвеева,  
пресс-служба Законодательного собрания 

Ленинградской области

В Правительстве Ленинград-
ской области было принято 
решение, что за отопление в 
домах с общедомовыми при-
борами учета жители платят 
равномерными частями в тече-
ние всего года, что является су-
щественным преимуществом, 
так как заработная плата и 
пенсия в течение года не из-
меняется в зависимости от 
размера оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. 

Это правило позволит предо-
ставить отсрочку платы за ото-
пление и снизить ежемесячную 
нагрузку на жителей (в зимний 
период плата за отопление мо-
жет быть в два раза выше, чем 
при условии внесения равно-
мерных платежей в течение 
года), которые смогут плано-
мерно распределить личный 
бюджет в зимний период. При 
этом у правил есть особенно-
сти: возникает необходимость 
сверки расчетов и фактическо-
го потребления услуги жителям 

и, соответственно, корректи-
ровки платы по результатам 
года (если прошедший год был 
теплее предыдущего — возвра-
щать полученные от населения 
средства, если холоднее — до-
начислять).

В этом году в летний период 
квитанции с корректировкой 
отопления получили жите-
ли домов, находящихся под 
управлением ООО «УК «Гарант 
Сервис». В октябре скорректи-
рованные квитанции получили 
жители домов ООО «ЖилКом».

Для получения более подроб-
ной информации просим вас об-
ращаться в свои управляющие 
компании:

 ¾ ООО «УК «Гарант Сервис» 
тел.:  23-455

 ¾ ООО «ЖилКом»  
тел.: 99-222

 ¾ ООО «Континент»  
тел.: 23-753

 ¾ ООО «Стройтрэк»  
тел.: 25-555

 ¾ ООО «Бельвиль»  
тел.: 59-100

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые жители  
многоквартирных домов!

Депутат областного ЗакСа Михаил Коломыцев внес  
свои предложения по улучшению системы капремонта

Давно мы не писали о случаях 
вандализма в нашем городе. 
И, тем не менее, они есть. 
Мы говорим о сознательном 
уничтожении элементов бла-
гоустройства.

Городской парк на сегод-
няшний день пестрит оби-
лием разнообразных дет-
ских площадок. Покушения 
на них известны давно: об-
ливали краской и «кале-
чили» сказочные фигуры, 
разбивали иллюминаторы 
на площадке «Корабль». 
Дошла очередь и до новей-
шей площадки со знаками 
дорожного движения. Еще 
летом первые знаки были 
выдернуты из бетонных 
оснований. Сегодня же эта 
тенденция набирает обо-
роты: сломана машинка-
качалка, выломаны знаки. 

Самое страшное, что это 
происходит не под покро-
вом ночи, а среди бела дня, 
когда на площадке есть дру-
гие дети и подростки, а в 
сторонке отдыхают родите-

ли. Именно мысль «Это не 
мой ребенок, я за него не 
отвечаю» стоит городу и го-
рожанам качелей, скамеек, 
а порой и целого игрового 
комплекса! Научить своего 
ребенка правильно обра-
щаться с игровым оборудо-
ванием можно, но, если вы 
не показываете ему пример, 
не указываете на недопусти-
мое поведение сверстников 
и не осаживаете хулиганов, 
никакого смысла в воспита-
нии не будет.

Когда вандализм про-
исходит в городских дво-
рах, чаще всего найдется 
человек — прохожий или 
посмотревший в окно, — 
способный взять на себя 
ответственность поругать 
чужого ребенка. Ничего за-
зорного, стыдного и неу-
добного в этом нет. Взрос-
лый человек может указать 
непослушному подростку 
на неподобающее поведе-
ние. Для предотвращения 
случаев вандализма в обще-
ственных местах, каковым 
является городской Парк 

культуры и отдыха, адми-
нистрация МО «Кировск» 
готовит проект по установке 
на детских площадках камер 
видеонаблюдения. Когда 
камеры появятся, посети-
телям парка об этом сооб-
щат специальные таблички 
с информацией о видеона-
блюдении. Таким образом, 
можно будет определить, 
кто причастен к порче го-
родского имущества. Вино-
вный или его родители будут 
привлечены к администра-
тивной ответственности с 
наложением штрафа.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Стоп вандализм!
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В настоящее время в Киров-
ске в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» ведутся работы на шести 
объектах. 

В связи с тем, что финансиро-
вание по программе было получе-
но только к началу осени, время на 
организацию конкурсных процедур 
и производство работ было жестко 
ограничено. К сожалению, не все 
организации, выигравшие право на 
проведение ремонтных работ, могут 
похвастаться скоростью выполне-
ния поставленных перед ними за-
дач. Представители администрации 
и Совета депутатов МО «Кировск» 
ежедневно проводят объезд объек-
тов и контроль за ходом выполнения 
работ. 

Первоочередная задача, постав-
ленная перед подрядными организа-
циями, состоит в том, чтобы успеть 
заасфальтировать каждый двор, ко-
торый сейчас находится в ремонте. 
Есть дворы, где работы близятся к 
завершению — Пионерская ул., 3 и 
Новая ул., 13., к. 1, 2, 3. На этих объ-

ектах подрядчики проявили себя с 
лучшей стороны. Есть уже и завер-
шенный объект — Ладожская ул., 9. 
Здесь на прошлой неделе комиссия, 
в которую вошли представители 
администрации и Совета депутатов 
МО «Кировск», совета дома, Обще-
российского народного фронта, Мо-
лодежного совета и подрядной орга-
низации, провела приемку основных 
работ. Подрядчик пообещал устра-
нить озвученные комиссией замеча-
ния и подтвердил, что на все выпол-
ненные работы распространяется 
гарантия на четыре года. 

Много вопросов у жителей вы-
зывают сроки окончания ремонтных 
работ. По информации Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения в соответствии 
с муниципальными контрактами за-
вершение работ планируется по сле-
дующему графику:

• двор на Пионерской ул., 3 — к 
1 декабря;

• двор на Новой ул., 13, к. 1, 2, 
3 — к 1 декабря;

• двор на Ладожской ул., 4, 10, 
12, 14 — к концу декабря.

Помимо дворовых территорий 
активно преображается Парк куль-

туры и отдыха — пожалуй, одно из 
самых популярных мест в нашем го-
роде. Неслучайно на общественных 
слушаниях большинство жителей 
высказалось за благоустройство 
именно данной территории. Помимо 
новых площадок для детей и зоны 
отдыха, уже установленных в этом 
году на средства местного бюджета, 
в активной фазе находятся работы 
по мощению тротуарной плиткой 
основных дорожек парка, сформи-
рована новая смотровая площадка 
с видом на реку и Ладожский мост, 
приводится в порядок набережная 
вдоль парка. К следующему весенне-
летнему сезону он преобразится и 
станет еще более привлекательным 
для горожан. 

Программа «Формирование 
комфортной городской среды» рас-
считана на несколько лет, поэтому 
советам домов необходимо внима-
тельно следить за новостями и ин-
формацией о начале приема заявок. 
С критериями отбора дворов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

На прошлой неделе в Киров-
ске прошла серия семинаров 
по программе повышения 
квалификации «Подготовка 
специалистов по управлению 
многоквартирными домами», 
организованная Комитетом 
по ЖКХ Ленинградской обла-
сти совместно с НП ДПО ЦПК 
«Русская Школа Управления» 
при поддержке администрации 
МО «Кировск» и МБУК «Дво-
рец культуры г. Кировска». 

В течение трех дней в 
голубом зале Дворца 
культуры проходил 
многочасовой бес-
платный семинар 
для собственни-
ков помещений 
в многоквар-
тирных домах; 
представителей 
объединений соб-
ственников жи-
лья, таких как ТСЖ 
и ЖСК; председателей 
советов домов и управляю-
щих организаций. Всего семинары 
посетило около сорока человек из 
Кировска и других поселений Ки-
ровского района.

Основным спикером встреч была 
Алла Петровна Адаменко, лектор 
«Русской Школы Управления» в 
Москве, которая имеет опыт прак-
тической работы в сфере ЖКХ 
свыше двенадцати лет. Она уже не-
однократно выезжала на подобные 
семинары в Москве и Московской 
области, Брянской области, Ре-
спублике Коми. В Ленинградской 
области помимо Кировска Алла 
Адаменко провела семинары в 
Приозерске, а после завершения 
программы в Кировске отправилась 
в Тосно.

Все занятия, помимо теорети-
ческой базы с опорой на статьи 
Жилищного кодекса и закона о за-
щите прав потребителей, имели 
практический характер. К лектору 

обращались с конкретными вопро-
сами, приводя в пример собствен-
ный жизненный и управленческий 
опыт, показывали квитанции ЖКХ, 
письма и ответы на них. Много-
дневный семинар был разбит на 
тематические блоки, по каждому 
из которых собирались практиче-
ские вопросы. В последний день 
программы устроили круглый стол, 
на котором спикер Алла Адаменко 
отвечала на вопросы, а участники 
встречи делились своим опытом в 
решении схожих проблем.

«Я проводила семинары в разных 
регионах и могу сказать, что везде 
проблемы одинаковые, — расска-

зала корреспонденту газеты 
лектор «Русской Школы 

Управления» Алла Пе-
тровна Адаменко. — У 

многих есть трудно-
сти с квитанциями, 
статьей «за содер-
жание», созданием 
единых расчетных 
счетов. Жильцов 

многоквартирных 
домов беспокоит не-

надлежащее качество 
оказанных услуг, возмож-

ность влиять на управляющую 
компанию».

Болевые точки города не при-
ходится вычислять — они видны 
невооруженным глазом. Тем более 
что активные жители, приглашен-
ные на семинар, не пускают дела 
на самотек. В перечне дисциплин 
курса «Подготовка специалистов 
по управлению многоквартирными 
домами» значится 23 пункта. Здесь 
велась речь об аварийных ситуаци-
ях, претензиях и судебной деятель-
ности, о приборах учета, договорах 
управления, смене формы управ-
ления многоквартирным домом, о 
земельном участке дома, энергосбе-
режении, контроле качества услуг и 
многом другом.

Аудитория на кировской встрече 
подобралась любознательная, но с 
совершенно разным уровнем зна-
ний правовой части вопроса. Кто-
то утвердительно кивал на разъ-
яснения лектора, кто-то впервые 

слышал ценнейшую информацию 
и записывал каждое слово. Каждую 
тему А. Адаменко старалась осве-
тить детально: с чего начать решать 
конкретную проблему, куда обра-
титься, какой акт составить, чего 
ожидать после этого, — давая, та-
ким образом, конкретные инструк-
ции, доступные любому жителю, но 
особенно актуальные для председа-
телей советов домов и ТСЖ.

«Кто у нас обычно становит-
ся председателем совета дома? В 
основном пенсионеры, потому 
что они ответственны и у них до-
статочно свободного времени. Но 
они, как правило, не разбираются 
в законодательстве и не имеют воз-
можности посмотреть в Интернете 
свежие изменения в Жилищном 
кодексе. Поэтому им нужно по-
мочь, — продолжает беседу Алла 
Адаменко. — Такие программы для 
семинаров, как эта, позволяют раз-
решить многие вопросы, которые 
накапливаются у жителей, пред-
седателей советов домов и ТСЖ. 
Кстати, сегодня в аудитории у меня 
люди среднего возраста — есть мо-
лодые, есть постарше. Но в целом 
это активные женщины, намного 
реже — мужчины. Интересно, что 
в Московской области за управле-
ние домами в ТСЖ сейчас берутся 
молодые мужчины и рассматрива-
ют это как свой бизнес. У них есть 
реальный стимул, именно поэтому 
они и ставят дело на широкую ногу. 
Кстати, сегодня же на лекции мы 
затрагивали тему вознаграждения 

для председателей совета дома. Это 
не запрещено, и если совет дома 
примет такое решение, то в кви-
танции может появиться отдельная 
графа или сумма будет включена в 
графу «за содержание». Такая прак-
тика есть. Все-таки председатель 
совета дома — это человек, кото-
рый осуществляет контроль за со-
стоянием дома, за всеми работами, 
которые ведутся в нем и на приле-
гающей территории. Это огромный 
неблагодарный труд, который мо-
жет и должен быть оплачен. Мои 
слушатели говорят, что здесь жите-
ли многоквартирных домов инерт-
ные, неактивные, поэтому работа 
стопорится. Но я хочу сказать, то же 
самое и в других регионах». 

В нашей газете мы неоднократно 
публиковали интервью с активны-
ми председателями советов домов 
и ТСЖ, которые добились значи-
тельного прогресса в своей работе. 
Их опыт подтверждает, что именно 
участливое отношение позволяет 
добиваться поставленных целей, а 
контроль, который отнимает время 
и силы, становится залогом каче-
ственно выполненной работы. 

Участники трехдневной програм-
мы семинаров «Подготовка специ-
алистов по управлению многоквар-
тирными домами» не стеснялись 
высказывать мнения, отвечать на 
вопросы других слушателей, зада-
вать встречные, уточнять детали. 
Алла Адаменко подтверждает, что 
прелесть таких программ еще и в 
том, что здесь можно найти еди-

номышленников, обменяться кон-
тактами и в дальнейшем сообща 
решать сложные вопросы управле-
ния. Видно, что в зале есть люди, 
еще не наработавшие собственного 
опыта общения ни с жильцами, ни 
с управляющими компаниями, ни с 
муниципалитетом. У них нет прак-
тики обращений с претензиями, 
которая подразумевает поэтапный 
переход с одного уровня власти на 
другой. Да и сами сферы ответ-
ственности различных структур 
люди порой понимают несколько 
по-своему. Именно поэтому спи-
кер семинаров предлагает при воз-
никновении любых вопросов опи-
раться на законодательство, а не на 
сведения из Интернета. В практи-
ческой части лекций были разобра-
ны реальные примеры квитанций и 
отчетов, составленных управляю-
щими компаниями. Затем слушате-
ли могли обменяться информацией 
между собой.

«Я всегда спрашиваю, кто при-
шел ко мне на лекцию. Здесь ау-
дитория, конечно, смешанная: и 
активные жильцы, и представители 
управляющих компаний, и само-
стоятельные ТСЖ, — рассказывает 
Алла Адаменко. — Частенько бы-
вает, что работники УК не хотят 
раскрывать себя, чтобы не набить 
шишек, сидя в этой аудитории. Но 
у нас общая программа, поэтому я 
даю информацию для обеих сто-
рон управленческого процесса. 
Конечно, я прошу всех соблюдать 
порядок, воздержаться от голослов-
ных обвинений и просто спокойно 
разобраться в ситуации, прийти к 
компромиссу, ведь все эти люди 
живут в одном городе, им и даль-
ше придется общаться по вопросам 
управления, и необходимо, чтобы 
эти встречи проходили без стресса 
для обеих сторон. Я считаю, что мы 
поработали продуктивно. Слуша-
тели уходили с лекций в хорошем 
настроении, готовые с новыми си-
лами браться за каждодневную не-
легкую работу по управлению сво-
им домом».

Лёля Таратынова

Когда закончится ремонт?

Подготовка специалистов  
по управлению многоквартирными домами

ПКиО

ул. Ладожская, д. 9



№ 45 (260) 23 ноября 2017 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ДАТА

25 ноября страна будет от-
мечать один из самых нежных 
праздников в году — День ма-
тери. Тепло и заботу маминых 
рук помнит каждый человек, 
как бы долго он ни шел по 
жизни. И каждая женщина, 
становясь мамой, уже никогда 
не выйдет из этой роли. 

Трудно ли быть современной 
мамой? XXI век накладывает на 
женщину определенные обяза-
тельства. Это и материальная 
независимость, и поддержание 
внешнего лоска, и реализация 
внутреннего потенциала. А ведь 
хочется жить не только для себя, 
но и для того чудесного созда-
ния, которому только женщина 
может подарить жизнь, — для 
своего ребенка.

Сочетать роль мамы и призва-
ние, которое постепенно пере-
растает в бизнес, смогла киров-
чанка Екатерина Акшинцева. 

У нее две дочери. Старшей, 
Яне, девять лет, она учится в 
Кировской средней школе №2. 
Младшая, Кира, ходит в садик, 
через пару месяцев ей испол-
нится шесть. Как и любая мама, 
Екатерина, старается всесторон-
не развивать своих детей, поэто-
му после школы и детского сада 
каждая девочка отправляется на 
дополнительные занятия: одна 
посещает спортивные игры у 
тренера Касьянкова (волейбол, 
лыжи), другая обожает танцы. 
Также в плане-графике есть 
рисование, бассейн и уроки ан-
глийского языка с соседкой, ко-
торая уже стала членом семьи. 

Сама Катя не отстает от до-
черей и тоже частенько ездит на 
курсы — кондитерские! Искус-
ство создания десертов захвати-
ло ее три года назад. До того ни-
какой особой любви к кулинарии 
и тем более созданию выпечки у 
Екатерины не было. Как и любая 
мама, она занималась готовкой и 
порой баловала детей домашни-
ми сладостями, но со временем 
захотелось попробовать создать 
что-то посложнее — красивый и 
вкусный тортик для своих малы-
шек. 

«Самое главное при создании 
десертов, — говорит Катя, — это 
любовь! Без этого ни один торт, 
ни одно пирожное не получится 
таким, каким оно задумано». 
И, по-видимому, Екатерина Ак-
шинцева действительно умеет 
передавать любовь через тепло 
своих рук. За каждый торт она 
переживает с начала и до конца. 
Как застынет сладкий десерт? 
Доедет ли он до получателя в 
целости? А самое большое удо-
вольствие для нее — радость 
детей при виде кондитерского 
чуда, которое в миг расходится 
по тарелкам! 

Катины тортики шли на ура 
на каждом празднике у родных 
и близких, а потом сработало 
«сарафанное радио». Катерина 
начала пробовать себя в новых 
техниках, осваивала рецепты, 
закупала ингредиенты и обору-
дование. Но шедевры кулинар-
ного искусства создаются все на 
той же кухне. А рядом кружатся 
и помогают две маленькие фе-
ечки — Яна и Кира. Именно они 
первыми пробуют все новые ре-
цепты, сообщая маме свое экс-

пертное мнение. Девочки очень 
хотят, чтобы их мама прослави-
лась своими тортиками на весь 
город и даже дальше. И к этому 
уже сделаны уверенные шаги. 
Катерина собирается открыть в 
Кировске свою кондитерскую. 
Сейчас в помещении, располо-
женном в пристройке бассейна, 
идет ремонт. По задумке это 
будет кафе и магазин десертов, 
где можно будет уютно посидеть, 
а также заказать торт на торже-
ство.

 V Екатерина, здравствуй-
те! Нам известно о 
вашем сладком увле-
чении. Скажите, конди-
терское дело — это при-
звание?

— Безусловно! Если бы мне 
не нравилось печь, я бы этим 
не занялась. Так случилось, 
что я начала делать торты, ко-
торые всем понравились, и 
потихоньку стала развиваться. 
От этого я чувствую особую 
гордость, мне хочется пости-
гать все больше и больше. Я с 
удовольствием посещаю курсы 
и мастер-классы по созданию 
тортов, конфет, оформления 
для десертов. Совсем недавно 
я съездила на двухнедельные 

курсы в Москву, где замеча-
тельная девушка, практикую-
щий технолог, проводила прак-
тический семинар по выпечке. 
Раньше я никогда плотно не 
работала с тестом. Оказалось, 
что там столько нюансов 
и подробностей! Все это 
мне предстоит осваивать 
на практике. Теперь буду 
заниматься еще и пирога-
ми, и выпечкой хлеба.

 V Любите сладкое?
— Если честно, я к 

нему равнодушна. Могу 
съесть кусочек, но все-
таки вкусы приедают-
ся, когда занимаешься 
чем-то постоянно. Я ведь 
начала готовить торты, 
чтобы порадовать дочек, 
потом их друзей. Любимым 
тортом нашей семьи был и 
остается «Медовик». Он 
делается совсем нелегко, 
зато его вкус всегда раду-
ет. Мои девочки совсем 
по-взрослому говорят, 
что начинают волно-
ваться за свои фигуры! 
На детские чаепития 
в школе и садике я, 
конечно, тоже при-
ношу «вкусняшки». 

Но тут есть одно «но» — у детей 
вполне может быть аллергия, 
скажем, на молоко или какие-
то ягоды. Обычно я делаю по 
таким поводам безе, недавно 

стала готовить зефир 
— дети едят его 

с большим удо-
вольствием.

 V Расскажите о том, чем 
вы занимались, пока не 
нашли свое призвание.

— По образованию я эконо-
мист. Служебную карьеру на-
чинала в качестве операцио-
ниста. В свое время работала 
няней на дому, в первый декрет 
ушла с должности менеджера 
по продажам, затем была спе-
циалистом по кадрам. 

 V А когда появился пер-
вый ребенок, вы сразу 
почувствовали себя ма-
мой или все же ощуща-
ли себя менеджером?

— Я хорошо помню эти ощу-
щения. Когда я была беремен-
на Яной, думала, что рожу и 
быстренько вернусь на работу, 
и практически до конца не ухо-
дила в декрет. На работе шути-
ли, что меня увезут в роддом 
прямо оттуда. Тогда в подкор-
ке сидела мысль, что я ответ-
ственный усидчивый работ-
ник… А когда у меня появилась 
дочь, все поменялось. Каждую 
минуту своего времени я хоте-
ла проводить с ней, ни о какой 
карьере уже не думала. Быть 
мамой для меня оказалось важ-
нее.

 V Расскажите о своих до-
черях. 

— Они совершенно разные. 
И нельзя сказать, что я пере-
смотрела свой подход к воспи-
танию, когда у меня появилась 
Кира. Старшая, Яночка, более 
активная, энергичная, спор-
тивная — ей трудно сидеть без 
дела. А Кира — юная модница. 
Ей бы все переодеваться, вер-
теться, танцевать. Ее малень-
кая слабость — это сумочки. 
Кирина коллекция постоянно 
пополняется новыми сумоч-
ками, рюкзачками… да и мои 
сумки часто переходят к ней. 
При этом Кира более спо-
койная девочка, может тихо 
посидеть, поиграть. Девочки 
дружат, играют вместе и всегда 
друг за друга горой. Вот такие 
сестрички! Поведение у них 
разное, а любовь — одна. Я лю-
блю их безумно и с одинаковой 
силой.

 V Как вы успеваете зани-
маться дочерьми и еще 
и готовить торты? В чем 
секрет?

— Всегда можно найти время 
для того, чего действительно 
хочешь. Утром отвожу дево-
чек в садик и в школу, еду на 
работу, заканчиваю, забираю 
детей, кормлю, отвожу на 
секции, потом забираю. За-

тем подготовка домашних 
заданий и… вся ночь в 

моем распоряжении 
(смеется). Конеч-
но, вечерами я го-
товлю торты, в вы-

ходные дни я тоже 
на кухне. Кстати, 
мои девочки сейчас 
говорят, что тоже 
будут делать тор-
тики, как мама, 
когда вырастут. 
Они пока еще не 
подключаются 
к готовке, но с 
удовольствием 
лепят фигурки 
из мастики.

Мама с призванием
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ДАТА

 V Судя по тортам, вы овла-
дели этим искусством в 
совершенстве.

— Мне еще учиться и учиться. 
Я прошла несколько курсов по 
лепке из мастики: делала цве-
ты и мультяшных персонажей. 
Раньше я о таком и не думала. 
Моя дочь ходит на рисование, а 
я никогда им не занималась. И 
вот — фигурки животных и лю-
дей! Один раз у меня был заказ 
на торт, на котором должен был 
восседать мужчина с гитарой 
у костра в определенного вида 
кепке, а по кромке торта — фи-

гурки с символами его увлече-
ний: теннисные ракетки, жи-
гули, барабаны... Такая работа 
кажется невыполнимой, пока 
не возьмешься. 

 V О внешней стороне чу-
десных тортов мы пого-
ворили. Теперь давайте 
о внутренней. Как вы на-
ходите новые рецепты?

— О, я люблю эксперименти-
ровать с ингредиентами, ввожу 
что-то новое, играю. Сама про-
бую, как это на вкус. Делать 
торт на заказ по незнакомому 

рецепту я не ста-
ну, нужно опро-
бовать самой и 
не один раз. 
Есть вкусы, 
к о т о р ы е 
идут луч-
ше всего: 
часто бе-
рут торты 
с творожным 
сыром, торт «Красный бархат». 
По оформлению для детей вы-
бирают торты с мультяшными 
фигурками из мастики, хотя 
сейчас обороты набирает ми-

нимализм — торты, декориро-
ванные свежими ягодами. 

 V А бывало ли такое, что 
приходилось делать два 
торта параллельно?

— Конечно. И два, и три од-
новременно. Я стараюсь рас-
считывать свои силы, но не-
сколько разных тортов за раз 
— это нормально. Начинаешь 
выпекать бисквит, параллель-
но в миксере взбиваешь крем, 
смешиваешь ингредиенты…

 V А где вы закупаете ин-
гредиенты? Все ли 
можно найти в Санкт-
Петербурге?

— Если поискать, найти 
можно практически все. Но я 
все-таки заказываю кое-то из 
Москвы, из Украины и даже 
США. Конечно, не обойтись 
без техники: хорошей духо-
вой печи, профессионального 
миксера с чашей и других кон-
дитерских инструментов. Мы 
общаемся среди кондитеров, 
поэтому всегда можно узнать, 
что нового в этой индустрии, 
где найти, например, опреде-
ленные красители или куда 
лучше поехать на курсы.

 V Расскажите о том, как 
хобби вот-вот пере-
растет в профессию. Я 
знаю, что вы открывае-
те свое дело…

— Да, это правда. Я, нако-
нец, решилась открыть конди-
терскую. Сейчас в помещении 
ведется ремонт. Думаю, в на-
чале 2018 года мы уже откроем-

ся. Названия пока нет, но мы 
об этом думаем. По дизайнер-
ской задумке помещение будет 
оформлено в стиле лофт. Меня 
он привлекает, и я надеюсь, что 

кондитерская будет одновре-
менно стильной и домашней. 
Там будет около тридцати по-
садочных мест, возможность 
организовывать дни рождения 
и даже кулинарные мастер-
классы. Конечно, мне будет 
не обойтись без помощников, 
когда мы откроемся. Дома я 
пеку все сама, но выходить на 
новый уровень нужно, зару-
чившись поддержкой. Я также 
буду печь торты на заказ, а в 
кафе будут продаваться кусоч-
ки тортов, капкейки, пирож-
ные, свежая выпечка.

 V Это серьезное продви-
жение вперед! Вас уже 
практически можно на-
звать бизнес-леди или 
даже бизнес-мамой. В 
связи с этим вопрос. 
Кто помогает в воспита-
нии дочерей?

— В этом деле незаменимый 
помощник — наша бабушка. 
Она делает с девочками уроки, 
забирает их после секций. Для 
девочек она бабушка, а для 
меня — тетя. Моя мама живет 
в Бологое, поэтому видимся 
мы нечасто. Еще я очень бла-
годарна нашей соседке, кото-
рая стала девочкам второй ба-
бушкой. У нас очень хорошие 
отношения — теплые, семей-
ные. Я очень хочу, чтобы все 
мы оставались близки, ведь 
семья — это самое главное в 
жизни. 

 V В преддверии Дня ма-
тери можете ли вы дать 
мамам совет, как реали-
зовать себя?
— Все приходит в свое вре-
мя. Я далеко не сразу на-

шла свое призвание, но 
я человек целеустрем-
ленный, наверное, по-
этому у меня получи-

лось реализовать свои 
замыслы. Нужно про-
бовать все, использо-

вать свои юношеские 
увлечения, изучать 

что-то новое. Я по-
лучаю огромное 

удовольствие от 
того, что делаю, 

мне это не в тя-
гость, несмо-
тря на то, что 
моим дочерям 

нужно внима-
ние и мое время. 

Все нужно делать с любовью, 
тогда все получится.

Лёля Таратынова

Торт к юбилею 
детского сада

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, особое место занимает День матери, к которому никто не может 
остаться равнодушным. Он помогает еще глубже ощутить величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рожде-
нием и воспитанием новых поколений, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных 
идеалов общества.

Этот день- не просто дань глубокого уважения и любви сынов и дочерей к вам, но и признание вашей огромной роли в жизни 
общества. Именно вам, матерям, мы обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что у нас есть. Кем мы станем, какими мы 
будем - все это заложено в нас стараниями наших мам. Их трудолюбие- нам пример, их знания и умения наши ориентиры.

Дорогие женщины-матери! В этот праздничный день хочется сказать слова поздравлений и признательности многодетным, при-
емным семьям и семьям, которые взяли детей под опеку. Спасибо вам, наши дорогие! Доброго здоровья вам, вашим детям и внукам, 
счастья и мира, спокойствия и любви! Пусть для вас, наши мамы, звучат добрые пожелания и теплые слова, выражающие безмер-
ную благодарность за неустанный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность!

Председатель Кировского отделения ЛРОД «Женщины Ленинградской области» 
Н.Г. Графова

С праздником, дорогие мамы!
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Александр ДРОЗДЕНКО: 

«Я знаю одно — у меня контракт с жителями 
Ленинградской области до 2020 года»

Ленинградская область — 
непростой регион: с одной 
стороны, она расположе-
на на западной границе 
России и граничит с двумя 
странами Евросоюза — 
Эстонией и Финляндией, с 
другой — окружает мега-
полис Санкт-Петербург, с 
которым в бытность его Ле-
нинградом составляла еди-
ное целое, и сейчас раз-
витие этих двух регионов 
невозможно представить 
друг без друга. О крупней-
ших инвестиционных про-
ектах региона, а также о 
проблемах области, о том, 
как выстраиваются добро-
соседские, но не всегда 
безоблачные отношения с 
Северной столицей, о сво-
их амбициях и о том, что он 
думает о слухах, «назнача-
ющих» его губернатором 
Петербурга и «объедини-
телем» двух регионов, рас-
сказал глава Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко.

Социально-
экономическое 

развитие региона
 � Александр Юрьевич, 

вы один из самых 
успешных губерна-
торов как минимум в 
СЗФО. В заслуги себе 
можете поставить вы-
ход экономики региона 
из кризиса, успешную 
работу с инвесторами, 
высокую популярность 
у населения. За счет 
чего этого удалось до-
стигнуть?

— Самое главное в работе 
губернатора — быть неравно-
душным к тому, что делаешь. 
Я не раз говорил: если у меня 
не будет слез, когда я выхожу 
из больницы или детского 
дома, значит, мне надо ухо-
дить с этой работы. Именно 
через неравнодушие, про-
пуская через себя проблемы 
людей, понимаешь, что нуж-
но делать, куда двигаться. 
А уже потом — экономика; 
исходя из нее, социальная 
защита и все остальное. Но, 
помимо неравнодушия, нуж-
но смотреть «за горизонт». 
Губернатор должен ставить 
перед собой и перед обла-
стью задачи шире сегодняш-
них возможностей. Именно 
стремление «за горизонт» 
дает области возможность 
развиваться.

Кроме того, очень важно 
жить по средствам. В на-
шем регионе нет ни нефти, 
ни газа, ни других полезных 
ископаемых, но мы имеем 
один из самых стабильных 
бюджетов Российской Фе-
дерации, потому что живем 

по средствам и, даже ведя 
прогрессивную политику 
по привлечению инвесто-
ров, не даем какие-то су-
перпреференции. Не ста-
ну приводить конкретные 
примеры, как некоторые из 
моих коллег просчитались 
и в погоне за инвесторами 
дали такие льготные паке-
ты, что их бюджеты сегод-
ня испытывают достаточно 
серьезную финансовую на-
грузку. Очень важно жить 
по средствам, чтобы, когда 
ты отдашь область преем-
нику, она не досталась ему с 
долгами, чтобы преемник не 
вспоминал тебя недобрым 
словом.

Необходимо, чтобы работал 
принцип команды, но нельзя 
забывать хороший армей-
ский принцип: делай как я. 
Я, например, ввел систему 
материального наказания за 
опоздание или за преждев-
ременный уход с работы без 
объективных причин. Рань-
ше у нас такого не было. Сам 
я приезжаю минут за 15-30 
до начала рабочего дня, хотя 
никто бы не обиделся, если 
бы я приезжал часам к деся-
ти, поскольку рабочий день 
у меня ненормированный и 
часто заканчивается далеко 
за полночь. Я должен показы-
вать пример, что я так же дис-
циплинирован, как требую 
этого от подчиненных.

Вторая система, которую 
мы ввели, — это материаль-
ные поощрения и наказания 
за невыполнение или вы-
полнение контрольных до-
кументов. Прежде всего, я 
к себе отношусь строго, по-
тому что именно я отвечаю 
за контрольные документы 
правительства и президента. 
И уже третий год у нас 100% 
выполнение по этим показа-
телям. Нет ни одного месяца, 
чтобы мы упали ниже 100%. 
И исполнительская дисци-
плина всего областного пра-

вительства подтягивается к 
ста процентам. Когда я толь-
ко стал губернатором, ис-
полнительская дисциплина 
была 56%. Сегодня, когда у 
нас цифра падает ниже 98%, 
мы считаем это катастро-
фой. И, конечно, ежегодные 
встряски коллектива, когда 
я задаю основные направле-
ния. Сейчас готовлю посла-
ние по трем направлениям: 
административная, эконо-
мическая и социальная ре-
формы. До Нового года это 
послание я представлю и 
депутатам, и правительству, 
чтобы и себе, и окружающим 
поставить цели, к которым 
мы будем двигаться.

 � Как «чувствует» себя 
областной автопром? 
Есть ли вероятность 
того, что в регионе по-
явятся новые автопро-
изводители?

— Самый тяжелый период 
мы прошли. Не хотелось бы 
повторять наших классиков, 
но дно мы нашли. Когда на-
чинался кризис автопрома, я 
сказал, что в конце 2017 — на-
чале 2018 годов мы из него 
будем выходить. Сейчас мы 
находимся в той части цикла 
спроса на автомобили, сину-
соида которого идет вверх. 
Сегодня уже «Форд» начи-
нает чувствовать себя до-
статочно уверенно. По край-
ней мере, не нашли своего 
подтверждения слухи, что 
предприятие будет пере-
профилироваться, возмож-
но, объединяться в рамках 
единой компании «Форд-
Соллерс» с производством в 
Набережных Челнах на базе 
площадки в Татарстане, по-
тому что «Форд Куга» прода-
вался лучше, чем «Форд Мон-
део». Очень важны причины, 
благодаря которым «Форд» 
смог этот период пережить. 
Во-первых, наша поддержка: 
мы пошли на определенные 

издержки бюджета, приняв 
дополнительные льготы для 
автопрома. Во-вторых, и са-
мому «Форду», и нам удалось 
локализовать очень много 
производств: «Нокиан Тай-
ерс» (шины), «Гестамп Север-
сталь» (металлические изде-
лия), «Узор» (автотекстиль) 
и другие. «Форд» рассма-
тривает возможность именно 
на ленинградской площадке 
проводить дальнейшее об-
новление модельного ряда. 
В любом случае, кризис мы 
преодолели. «Форд» выпу-
скает 125 тысяч машин в год, 
а весь автокластер — это бо-
лее 3,5 тысяч рабочих мест.

Да, мы рассчитываем, что в 
регионе появятся новые авто-
предприятия. Не секрет, что 
китайцы и корейцы прояв-
ляют к нам интерес. Однако 
пока все на стадии перегово-
ров.

Инвестиции
 � Что касается проекта 

аэропорта Сиверский 
в Гатчинском районе. 
Ведутся ли перегово-
ры с зарубежными ло-
укостерами по поводу 
их участия в нем? Во 
сколько обойдется ре-
конструкция аэропор-
та? Когда он сможет 
принять первые граж-
данские суда?

— Нам, наконец, удалось 
перейти от спора к конструк-
тивному диалогу с Минтран-
сом, который возражал про-
тив аэропорта гражданской 
авиации как альтернативы 
Пулково. Мы пошли на-
встречу Минтрансу и сегод-
ня заявляем, что это про-
ект грузового терминала. В 
Сиверском будут строиться 
грузовой хаб и хаб малой ави-
ации. Партнер у нас преж-
ний — «Евросиб». Они ведут 
переговоры, подтягивают 
российских и зарубежных 
инвесторов. Инвестиции 
оцениваются по-разному: 
минимальный объем на пер-
вом этапе — примерно пять 
миллиардов рублей. Это хо-
рошая взлетно-посадочная 
полоса, хорошая навигация 
и хорошие складские пло-
щадки. А за, примерно, 30 
миллиардов можно сделать 
хороший аналог грузовой 
части «Ле Бурже». 

Я верю в будущее этого 
проекта. А трудности при 
реализации — это, прежде 
всего, санкции, которые бьют 
по возможности привлечения 
«дешевых» денег. Этот про-
ект должен основываться на 
«длинных» и «недорогих» 
деньгах, а санкции и анти-
санкции сдерживают рынок 
развития грузовой авиации, 
хотя он самый перспектив-
ный, как и точка в Сиверском. 
Например, вылет оттуда в 
Москву экономит 15 минут 
пути, а экономия при выле-
те в Европу может составить 
до 20 минут. И это не только 
время, но и топливо, и сопут-
ствующие расходы.

Кадры и 
перестановки

 � СМИ периодически 
прочат вам переход на 
другую должность — 
губернатора Петербур-
га. Обсуждалась ли с 
вами такая возмож-
ность? Как вы относи-
тесь к подобным слу-
хам?

— Вокруг каждого губер-
натора постоянно возникают 
слухи: то его повышают, то 
понижают, то отправляют в 
отставку. Я не знаю ни одно-
го своего коллеги, вокруг ко-
торого не ходили бы такие 
слухи. Даже комментировать 
не хочется, потому что это 
перманентное состояние. Я 
знаю одно: у меня контракт с 
жителями Ленинградской об-
ласти до 2020 года. Права на 
этот контракт я добился на 
выборах губернатора. Второй 
мой контракт — это обяза-
тельства перед Президентом 
Российской Федерации, ко-
торый дал мне возможность 
и доверил мне выставить 
кандидатуру на выборах 2015 
года. Я понимаю, что одно 
дело — просто выборы, и дру-
гое — выборы при поддержке 
президента. Поэтому я добро-
совестно стараюсь этот двой-
ной контракт отрабатывать. 
Других мыслей у меня нет. 
Да, я амбициозен, но в том 
смысле, что я хочу хорошо 
выполнять свои обязанности. 
И дело не в рейтингах, а в том, 
чтобы жизнь налаживалась. 
Кроме того, любая точка в 
кадровых решениях ставится 
президентом. Он на эту тему 
никаких заявлений не делал. 
А слухи — это фон, который 
сопровождает каждого губер-
натора.

 � В тех же слухах вас 
называли «объедини-
телем» — якобы вы 
можете реализовать 
давнюю идею объеди-
нения Петербурга и Ле-
нинградской области. 
Целесообразна ли, по-
вашему, такая идея? 
Изучалось ли мнение 
жителей Ленинград-
ской области по этому 
вопросу?

— Различные социологиче-
ские компании, организации, 
политологи и политтехно-
логи периодически строят 
вокруг этого домыслы, про-
водят опросы, и практика 
показывает, что единого мне-
ния ни у жителей Петербур-
га, ни у жителей Ленинград-
ской области нет. Недостаток 
аргументов и недостаток ин-
формации не дают им воз-
можности сделать оконча-
тельные выводы. Время, 
чтобы вести профессиональ-
ные дискуссии вокруг этой 
информации, еще не при-
шло, потому что нет решения 
на государственном уровне. 
Мы должны руководство-
ваться не только желанием 
или мнением отдельных по-
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литических групп, полит-
технологов, общественных 
организаций или отдель-
ных групп населения. Мы 
должны понимать, что мы 
два серьезных субъекта на 
карте Российской Феде-
рации. И непростых субъ-
екта. Прежде всего, в гео-
политическом плане. Мы 
приграничные субъекты, а 
судьбу приграничных субъ-
ектов необходимо решать, 
исходя из государственных 
интересов. Вот если будет 
государственное решение в 
сторону объединения, мы 
будем должны найти аргу-
менты, провести дискус-
сию согласно Конституции 
с нашим населением. Для 
меня это не первоочеред-
ная задача. Более того, в 
«библиотеке» в моей голо-
ве эта книжка находится 
на третьей полке с краю. 
Я к этой теме практически 
не возвращаюсь. Иногда о 
ней читаю. Обсуждать ни-
кто не запрещает, но есть 
понятие стратегических 
интересов страны. Я регио-
нальный политик, большая 
политика не мое дело. Но 
я понимаю, что регионы 
должны работать как еди-
ный организм на результат 
всей страны. Будет принято 
решение в стратегическом 
плане — оно будет реали-
зовано. Пока, насколько я 
знаю, серьезных разговоров 
на эту тему нет.

 � Как сейчас область 
взаимодействует с 
Петербургом, какие 
«болевые» точки 
остаются нерешен-
ными?

— С одной стороны, мы 
очень далеко продвинулись 
во взаимоотношениях с Пе-
тербургом. По целому ряду 
вопросов у нас работают не 
просто комиссии, а рабочие 
группы. Создана дирекция 
по решению транспортных 
проблем Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Мы проводим совместный 
координационный совет по 
развитию города и области. 
Многие спорные вопросы 
уже решены.

Мы живем как добрые со-
седи, хорошие друзья, но 
споры или недопонимание 
все-таки возникают. Напри-
мер, жилой район Кудрово, 
расположенный в Ленобла-
сти на границе с Петербур-
гом. Мы бы хотели постро-
ить над железной дорогой 
виадук. Петербург не хочет, 
ему не очень интересно, 
чтобы на его стороне поя-
вилось это строительство. 
Вопрос сложный. Когда мы 
говорим о станции метро в 
Кудрово, для нас это задача 
номер один, для Петербурга 
в системе развития метро-
политена — нет. Развитие 
пригородных зон, транс-
портные проекты, льготы — 
много вопросов. Но самое 
главное — то, что они реша-
ются, исходя из добрососед-
ских отношений.

Спорт  
и культура

 � Как ведется подго-
товка базы в Рощи-
но к ЧМ-2018? По-

сле чемпионата она 
должна стать тре-
нировочной базой 
ФК «Тосно» и других 
футбольных команд. 
Домашним стадио-
ном для него сейчас 
стал «Петровский». 
Устраивает ли вас эта 
ситуация? Не плани-
руется ли все же при 
поддержке област-
ных властей созда-
ние нового стадиона 
в регионе?

— По Рощино мы идем 
по графику. Две недели на-
зад выполнение было около 
60%. Должны завершить 1 
марта, время у нас есть. Га-
зон уже постелен, сама по-
ляна есть. Сейчас мы зани-
маемся благоустройством, 
проводим свет, устанав-
ливаем бытовые корпуса. 
Это будет хорошая база, на 
которой можно будет про-
водить тренировки «Тос-
но». Площадка может стать 
опорной базой клуба. Мы 
готовы эту базу предоста-
вить и для детского футбо-
ла, проводить там детские 
соревнования. В любом 
случае, это — инвестиции в 
дело, причем не столько в 
профессиональный спорт, 
сколько в массовый.

Что касается ФК «Тос-
но», это непростой проект. 
Пока его тянет на себе толь-
ко узкий пул инвесторов, 
который надо расширять. 
Сегодня нелегко привлечь 
другие крупные компании 
к его финансированию. Мы 
пытаемся это сделать, но 
пока получается не очень, 
поэтому мы не ставим перед 
«Тосно» и перед собой ам-
бициозных задач — дай Бог 
выжить в непростых усло-
виях Премьер-лиги и удер-
жаться в ней. 

Есть у меня проект так 
называемой «народной ко-
манды», но его юридиче-
ски можно реализовывать 
только после завершения 
сезона — создать первый в 
России акционерный на-
родный клуб. Чтобы каж-
дый, кто неравнодушен к 
футболу, начиная от круп-
ного предприятия и закан-
чивая любым жителем, мог 
приобрести акции, создав 
акционерный капитал клу-
ба. Народной командой на-
зывают «Спартак», но на са-
мом деле это не так. Я хочу 
создать народную команду, 
где акционерами выступят 
жители Ленинградской об-
ласти и все болельщики 
«Тосно». Но это не значит, 
что мы не будем просить 
крупный бизнес помогать 
клубу. Бюджетные деньги в 
поддержу профессиональ-
ного футбола мы не вклады-
ваем, вкладываем только в 
массовый спорт, в разы уве-
личивая финансирование.

Что касается стадиона, 
я благодарен и губерна-
тору Петербурга Георгию 
Сергеевичу Полтавченко, 
и клубу «Зенит» за то, что 
сегодня мы играем на «Пе-
тровском». Это было опти-
мальное решение. Ленин-
градская область большая, 
и логистика такова, что 
проще приехать в Петер-
бург, чем в Тосно, Гатчину 
или Всеволожск. Но я не 
отказываюсь и от друго-

го обязательства: если мы 
удержимся в Премьер-лиге 
и будем понимать, что у нас 
есть своя народная команда, 
мы готовы в районе кольце-
вой автомобильной дороги 
построить областной стади-
он, который будет являться 
базовым для клуба «Тосно». 
Это будет стадион европей-
ского типа — современный, 
недорогой и абсолютно по-
нятный по конструктиву. 
Не будем ничего изобре-
тать — никаких сдвижных 
крыш. Мы будем делать его 
по количеству зрителей та-
ким, чтобы соответствовал 
Премьер-лиге. Но мы не за-
махиваемся на что-то боль-
шее.

Почему в районе кольце-
вой? Потому что мировая 
практика показывает, что 
стадионы должны быть вы-
несены из зон массовой за-
стройки. Они должны быть 
максимально обеспечены 
логистикой: это развязки, 
общественный и личный 
транспорт, современные 
стоянки, легкий подход и 
легкий отход.

У нас даже предполага-
ется место — это Кудрово, 
с другой стороны КАД. В 
свое время мы это место 
предлагали «Зениту» для 
строительства стадиона, 
но тогда победила другая 
точка зрения. Хотя сегодня 
все говорят, что это место 
идеально даже для строи-
тельства огромного стадио-
на. Там можно построить и 
гостиницы, и тренировоч-
ные поля, и все остальное. 
После завершения сезона 
в 2018 году мы посмотрим, 
как пойдет проект «народ-
ной команды». Собствен-
ник «Тосно» готов расстать-
ся с контрольным пакетом, 
сделав народную акционер-
ную команду.

 � Большой резонанс 
получила тема ре-
конструкции истори-
ческого центра Вы-
борга и ваши слова о 
том, что квартал Сол-
берга проще снести и 
заново восстановить 
по чертежам. Есть ли 
уже концепция куль-
турного простран-
ства, которое долж-
но появиться на этом 
месте? Планируется 
ли привлекать сюда 
частных инвесторов? 
Сколько сейчас всего 
требуется денег, что-
бы полностью вос-
становить и рекон-
струировать Выборг?

— Самый главный шаг 
мы сделали в 2017 году, 
когда провели историко-
культурную экспертизу и 
включили объекты Выбор-
га в реестр культурного на-
следия как региональный 
памятник и как наследие 
народов Российской Фе-
дерации. Когда тебя все 
начинают бить, что легче 
всего сделать? Сказать, что 
в реестр не включен, статус 
непонятен. В любом случае 
это не дело губернатора — 
решать, что делать на месте 
квартала Солберга. Сегод-
ня этой темой занимаются 
профессионалы, которые 
и предложили деление на 
четыре зоны, использова-

ние этих зон как различных 
пространств, и, я думаю, 
это абсолютно правильно. 
Там, где памятник утрачен 
полностью, нам предлагают 
фрагменты вписать в парк 
ландшафтного дизайна. 
Там, где сохранены фаса-
ды, внешний вид зданий, — 
провести максимально бе-
режные реставрационные 
работы, чтобы сохранить 
внешний вид квартала со 
стороны улицы, а внутри 
организовать современное 
пространство. Более того, 
чтобы закрепиться в этом 
решении, в следующем году 
мы устроим в Выборге меж-
дународную конференцию, 
на которую уже поступили 
заявки от финнов, шведов и 
ряда крупных европейских 
компаний. Нам важен их 
опыт.

Мы провели серьезную 
оценку, чтобы подсчитать 
стоимость сохранения исто-
рической части Выборга. На 
восстановление 260 объектов 
понадобится 28,5 миллиарда 
рублей. Президент Россий-
ской Федерации нас поддер-
живает, он дал соответству-
ющие поручения, которые 
вылились в две принципи-
альные вещи: мы попали от-
дельной строкой «Рестав-
рация исторической части 
города Выборга» в феде-
ральную программу и оказа-
лись в числе городов России, 
которым присвоен статус 
города-музея. Этот статус 
дает возможность рассчиты-
вать на помощь федераль-
ного бюджета в реставрации 
исторической, музейной 
части города. Неслучайно 
91-ю годовщину Ленинград-
ской области мы проводим 
в Выборге. Неслучайно мы 
через Фонд капитально-
го ремонта акцентируемся 
на реставрации историче-
ских зданий в Выборге. Там 
почти 70 зданий попадает в 
программу. Я уже не гово-
рю о том, что мы привлекли 
средства Международно-
го банка реконструкции и 
развития на реконструк-
цию парка Монрепо — бо-
лее 700 миллионов рублей. 
Почему-то об этом не гово-
рят, когда нас критикуют. Я 
недавно спросил активистов-
градозащитников: «А почему 
вы тридцать лет молчали? 
Тридцать лет Выборг раз-
рушался, а вы сидели и мол-
чали». На что они ответили: 
«Так ничего же не проис-
ходило, чего было кричать?» 
Получается, как только кто-
то начал что-то делать, тут 
же они появились, начали да-
вать советы. Вы тогда будьте 
справедливы в оценках: «Вот 
тут у вас упущение, а здесь 
вы молодцы…» 

Непросто быть губерна-
тором, но, возвращаясь к 
первому вопросу, повторю: 
для меня важно оставаться 
неравнодушным. Когда есть 
неравнодушие — действи-
тельно есть желание полу-
чить результат, и, наверное, 
это — главное.

Беседовал  
Максим Ничипоренко 

Материал предоставлен 
редакцией «ФедералПресс» 

Фото: пресс-служба 
губернатора  

Ленинградской области

ФИНАНСЫ

Майские указы  
в действии

В рамках реализации «майских ука-
зов» Президента России в Ленинградской 
области будут выделены дополнительные 
средства на повышение заработной платы 
работников сферы здравоохранения.

Соответствующие изменения преду-
смотрены октябрьской корректировкой 
бюджета, инициированной губернатором 
Александром Дрозденко.

В 2017 году Ленинградская область 
направит дополнительные 857 млн рублей 
на развитие сферы здравоохранения. Зна-
чительная  часть финансирования — на 
увеличение заработной платы работников 
бюджетной сферы. Также дополнитель-
ные средства предусмотрены на закупку 
лекарственных препаратов.

ЭКОНОМИКА

Ленинградская 
область – территория 

труда
Биржа труда Ленинградской области 

запустила информационный портал «тер-
риториятруда.рф» для соотечественни-
ков.

Портал объединил информацию о 
региональном рынке труда для соотече-
ственников, желающих трудоустроиться в 
области по программе содействия пересе-
лению. На сайте для участников програм-
мы размещены образцы необходимых 
документов, а также тест, позволяющий в 
режиме онлайн оценить собственные воз-
можности для трудоустройства в регионе.

В настоящее время в Ленинградской 
области реализуется программа «Оказа-
ние содействия добровольному пересе-
лению в Ленинградскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом». 
В рамках ее действия в регион пересели-
лись более 4 тысяч человек. Большинство 
из переехавших нашли работу в учрежде-
ниях здравоохранения и образования.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ленинградцы 
выберут любимого 

детского врача
Теплые слова и добрые пожелания 

любимым детским врачам жители Ленин-
градской области подарят на V Юбилей-
ном конкурсе народного признания «Наш 
любимый врач».

Победитель получает статус «Самого 
любимого врача». Оставить отзыв о рабо-
те любого детского врача Ленинградской 
области, рассказать свою историю выздо-
ровления, а также поддержать любимого 
доктора рисунком на медицинскую тему 
от маленького пациента можно будет с 
20 ноября по 15 декабря на портале «Наш 
любимый врач».  Все эти действия будут 
конвертироваться программой в баллы, 
формируя рейтинг специалиста. Все твор-
ческие работы детей автоматически поме-
щаются в раздел «Галерея» и участвуют в 
конкурсе детского рисунка. 

В 2017 году на конкурс заявлены 440 
детских врачей Ленинградской области. В 
прошлом году на сайте конкурса ленин-
градские доктора получили 4 381 отзыв и 
7 058 признаний профессионального ма-
стерства от маленьких и взрослых. 

Подарившие рисунок доктору получат 
сертификаты участников, а победители 
будут приглашены на торжественную це-
ремонию награждения, где будут названы 
имена 10 врачей (5 педиатров и 5 детских 
специалистов), набравших наибольшее 
количество баллов.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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МИТИНГ, 
посвященный  

83-й годовщине  
со дня смерти С.М. Кирова  
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КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
ООО «УК Гарант Сервис» требуются:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДВОРНИКИ

с пропиской СПб или ЛО. 
Заработная плата по договоренности.

Тел. 26-687, 23-455, 21-222 

23 ноября 2017

27 ноября — 3 декабря

28 ноября Вторник 26-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Начало 
Рождественского поста. Ака-
фист Св. Спиридону Тримифунт-
скому – 10ч.
30 ноября Четверг 26-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Свт. 
Григория чудотворца, еп. Неоке-
сарийского. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. 
2 декабря Суббота 26-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Иконы 
Божией Матери, именуемой «В 
скорбех и печалех Утешение». 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Испо-
ведь - 17ч. 

3 декабря Неделя 26-я по Пя-
тидесятнице. Прп. Григория. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупи-
ваемая чаша -14ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч. 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! Храм открыт ежедневно  
с 10:00 до 17:00. Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й 
этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

01 декабря  – депутат МО «Кировск»  
Андрей Александрович Донцов  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы  или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам  
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Поздравляем юбиляра недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района поздравляет  

С 65-летием — Валентину Васильевну Асташкину

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

+7 (812) 570-55-76  
+7 (800) 100-06-44ibispb.ru

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
ЖДЁМ ВАС
В 12:00

ул. Малая Садовая, дом 6

26
НОЯБРЯ

С юбилеем!

17 ноября свой 90-летний юбилей отпраздно-
вала Мария Григорьевна Афанасьева.

Поздравить именинницу в этот день при-
шел глава муниципального «Кировск» Вла-
димир Валентинович Петухов, он передал 
поздравительную телеграмму от президента 
Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина, а также поздравления от 
губернатора нашего региона, руководства 
Кировского муниципального района, совета 
депутатов и администрации МО «Кировск» и 
совета ветеранов.

Низкий поклон вам за достойно прожи-
тую жизнь, активное участие в исторических 
событиях нашей страны, за честный труд на 
благо Родины.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем!

«АКЦИЯ ПАМЯТИ,  
посвященная  

«Дню неизвестного 
солдата»  

у братского захоронения  
на улице Советской.

2 
декабря 

в 12:00 

«Время уходит,  
но с нами  

остается память» 
спектакль-манифест 

во Дворце культуры г.Кировска

2 
декабря 

в 12:30 

1 
декабря 

в 1100 

АФИША

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!


