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Преодолен
полумилли�
онный рубеж
по вводу
нового
жилья

На видеоконференции с
главами администраций
муниципальных районов об�
суждено выполнение согла�
шений по реализации при�
оритетного национального
проекта «Доступное и ком�
фортное жилье» в 2010 году,
программы по переселению
из аварийного фонда.

В этом году в области запла�
нировано ввести 1,17 млн. кв.
метров жилья. За 8 месяцев
сдано 556,5 тыс.кв. метров.
Лидерами по вводу нового жи�
лья являются Бокситогорский,
Ломоносовский, Киришский
районы и Сосновоборский го�
родской округ. Среди отстаю�
щих � Кировский, Подпорожс�
кий и Сланцевский районы.

Всеволожский район на пер�
вом месте (по данным за  пол�
года) по показателю ввода жи�
лья на одного жителя – 0,72
кв.метра на человека, что даже
выше среднеобластного пока�
зателя 2009�го года, который
составил 0,63 кв.метра на од�
ного жителя.

Лидерами по количеству вы�
деленных земельных участков
(в соответствии с  областным
законом о бесплатном предо�
ставлении отдельным катего�
риям граждан участков под ин�
дивидуальное жилищное
строительство) являются Вол�
ховский, Кировский, Гатчинс�
кий и Лодейнопольский райо�
ны.

На местах, подчеркнул пред�
седатель комитета по строи�
тельству Анатолий Каталевич,
главам администраций необ�
ходимо активизировать рабо�
ту с застройщиками, оказы�
вать им всяческую помощь и
поддержку. С сентября во всех
регионах, включая Ленинград�
скую область, началась разра�
ботка региональных программ
по стимулированию жилищно�
го строительства, возведению
жилья экономкласса, прежде
всего малоэтажного.

Губернатор Валерий Сер�
дюков, подводя итоги об�
суждения этого вопроса от�
метил, что в условиях, когда
спрос на коммерческое жи�
лье падает, нужно снижать
стоимость одного квадрат�
ного метра, привлекать на
долевых условиях акцио�
нерные общества, промыш�
ленные предприятия, пред�
принимателей к строитель�
ству жилья для своих работ�
ников с рассрочкой оплаты
на 10�15 лет.

Активнее, по мнению главы
региона, нужно выделять
средства муниципальных
бюджетов для строительства
социального жилья (муници�
пального жилья, которое пре�
доставляется по договорам
социального найма), а также
эффективнее использовать
бюджетные возможности
программ переселения из
аварийного жилищного фонда
и капитального ремонта до�
мов, на которые выделяются
дотации из федерального
фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ.

Другой подход к строитель�
ству жилья, личный контроль
со стороны глав администра�
ций муниципальных образова�
ний, четкая слаженная работа

с застройщиками будут способ�
ствовать успешному решению
жилищной проблемы.

Эльвира ГУСЕВА

Область
борется
за качество и
количество
молодых
специалистов

 В Ленинградской области бу�
дут созданы ресурсные центры,
на базе которых учащиеся, сту�
денты и преподаватели смогут
осваивать современные техно�
логии и агрегаты, применяемые
в сельском хозяйстве. Програм�
му повышения качества аграр�
ного образования реализуют ко�
митеты по агропромышленному
комплексу и образованию Ле�
нинградской области.

Предполагается, что ресурс�
ные центры расширят возмож�
ности образовательных учреж�
дений в подготовке агроспеци�
алистов, на практике владею�
щих навыками работы на техни�
ке последнего поколения.

Ресурсные центры планиру�
ется создать на базе существу�
ющих учебных заведений в со�
трудничестве с ведущими пред�
приятиями агропромышленно�
го комплекса Ленинградской
области. Каждый из центров бу�
дет иметь собственную специа�
лизацию – кормопроизводство
и молочное животноводство – в
поселке Бор Бокситогорского
района, на базе лицея №45;
производство зерна и картофе�
ля – в поселке Бегуницы Воло�
совского района при агролицее;
овощеводство и лесное хозяй�
ство – в Выборге при професси�
ональном училище №46.

В ресурсных центрах будет
организована как переподго�
товка преподавательского со�
става образовательных учреж�
дений, так и дополнительная
подготовка обучающихся перед
прохождением практики.

Кроме того, Агробизнестех�
нопарком Ленинградской обла�
сти организуется учебно�про�
изводственная площадка на
базе машинно�испытательной
станции «Калитино» в Волосов�
ском районе, предназначенная
для совершенствования навы�
ков работы на современной
сельхозтехнике у выпускников
колледжей и агролицеев.

В агропромышленном комп�
лексе региона занято около 40
тысяч человек, на 1 сентября
2010 года в сельхозпредприяти�
ях открыто 499 вакансий (на 276
вакансий меньше, чем в 2009
году), из них на 56 вакансий мо�
гут претендовать молодые спе�
циалисты без опыта работы. С
2007 года приток молодых спе�
циалистов на село увеличился
почти в 2 раза: с 38 человек до
67 в 2010. Однако, по словам
вице�губернатора Ленинградс�
кой области Сергея Яхнюка, от�
расль по�прежнему нуждается в
молодых квалифицированных
кадрах, и на их привлечение на�
правлена сегодня политика ко�
митета.

В Ленинградской области ре�
ализуется программа социаль�
ной поддержки молодых специ�
алистов, приходящих на работу
в хозяйства после получения
профессионального образова�
ния. С 2008 года эта категория
выпускников имеет право на по�
лучение денежного пособия в
размере 56 тысяч рублей в те�
чение 3 лет. В 2010 перечень
специалистов, которые могут
получить пособие расширен:
помимо зоотехников, агроно�

мов и инженеров в него вклю�
чены ветеринарные врачи и
фельдшеры. В 2009 году, по
итогам первого года работы
получателями выплаты стали
20 молодых специалистов, в
2010 документы на оформле�
ние пособия по итогам перво�
го года работы в хозяйствах
подали еще 35 вчерашних вы�
пускников.

Екатерина ПУТРОНЕН

Безработица
сокращается,
банк
вакансий
растет

В Ленинградской области на
1 августа 2010 года относи�
тельно начала января уровень
регистрируемой безработицы
на рынке труда сократился на
0,4 пункта и составил 0,79% от
экономически активного насе�
ления.

В Северо�Западном феде�
ральном округе регион нахо�
дится на втором месте среди
субъектов с самым низким
уровнем безработицы. Следу�
ет отметить, что соответству�
ющий  среднероссийский по�
казатель составляет 2,4% от
экономически активного насе�
ления.

Численность безработных
граждан, зарегистрированных
в службе занятости на терри�
тории области, по сравнению
с началом года сократилась на
33,7%. Эта позитивная тен�
денция отмечена во всех муни�
ципальных районах и городс�
ком округе. Больше всего чис�
ленность зарегистрированных
безработных по данным на 1
августа нынешнего года сокра�
тилась во Всеволожском – на
59,9%, Кировском – 48,8%,
Киришском – 47,4%, Гатчинс�
ком – 40,8%, Подпорожском –
38,5% и Ломоносовском �
37,3% районах.

В январе�июле 2010 года в
службу занятости в регионе за
содействием в трудоустрой�
стве  обратилось 28,5 тысячи
человек, в то время как за тот
же период прошлого года – 45
тысяч человек.

Банк вакансий по сравнению
с началом года  увеличился на
4 тысячи единиц и на начало
августа насчитывал 15,7 тыся�
чи единиц по 959 профессиям
и специальностям. На долю
рабочих вакансий приходится
75,8% от общей потребности
в кадрах. В целом по области
спрос на рабочую силу превы�
сил предложение в 1,7 раза.

На начало августа на одну ва�
кансию в области претендова�
ло почти вдвое меньше людей,
чем на тот же период годом
ранее.

При содействии службы за�
нятости в январе�июле в реги�
оне было трудоустроено 17,6
тысячи ищущих работу людей.

В июне 2010 года в крупных
и средних организациях было
занято около 385 тысяч чело�
век, что на 0,7% больше, чем
за тот же месяц прошлого года.
Наибольшее число занятых в
крупных и средних организа�
циях отмечается в обрабатыва�
ющих производствах 86,8 ты�
сячи (22,6%), в сфере образо�
вания – 49,3 тысячи  (12,8%),
здравоохранения и предос�
тавления социальных услуг�
39,1 тысячи человек (10,2%).

Владимир ПЕТРОВ

Департамент информационной политики

Правительства Ленинградской области

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА
 СООБЩАЕТ:

В связи с наблюдаемым в августе 2010
года ростом цен на зерновые культуры
и производимые из них продукты пита�
ния Всеволожская городская прокурату�
ра доводит до сведения населения му�
ниципального образования "Всеволож�

ский муниципальный район" об открытии с 06.09.2010
г. горячей телефонной линии для обращений по воп�
росам нарушений в указанной сфере. Обращения
принимаются в рабочие дни по телефону (813�70)
21�477 с 10.00 до 17.00.

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИН6
ФОРМИРУЕТ, что 24.09.2010 по телефону: 8�951�
687�33�74 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
будет работать "горячая линия" с целью получе6
ния информации о фактах незаконного оборота
наркотических средств на территории Ленинград�
ской области.

Кроме того, в период с 27.09.2010 по 29.09.2010 в
прокуратуре Ленинградской области будет работать
телефон доверия 8�951�687�33�74, по которому бу�
дут приниматься сообщения о фактах незаконного
оборота наркотических средств на территории Ле�
нинградской области.

По всем полученным по горячей линии  обращени�
ям будут организованы проверки с принятием мер к
лицам причастным к незаконному обороту наркоти�
ческих средств и к должностным лицам, допустившим
факты незаконного оборота наркотических средств.

Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ и общественнос6

тью советник юстиции  С.В.ЕСЕНЬКОВА

Во Всеволожске заработал

новый призывной пункт
Новый призывной пункт, начавший работу в микрорайоне «Юж�

ный» в городе Всеволожске посетил омбудсмен Ленобласти.
Напомним, что в апреле этого года Козьминых посетил призыв�

ной пункт во Всеволожске, состояние которого не могло обеспечи�
вать нормальную работу призывной комиссии и прием новобран�
цев. В частности, были нарушены требования пожарной безопас�
ности, требования к оборудованию рабочих мест персонала, сани�
тарное состояние призывного пункта также было признано неудов�
летворительным. Омбудсмен направил обращение к главе адми�
нистрации Всеволожска, в правительство Ленобласти, привлек вни�
мание военных к этой проблеме.

Новый призывной пункт разместился в части помещений ап�
теки, принадлежащей 166�й военной поликлинике, освобож�
денных этим летом.

Кроме того, в помещениях, освобождаемых арендаторами,
по согласованию с местными властями, разместят остальные
службы отдела военного комиссариата по городу Всеволожск
и Всеволожскому району.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс�службе уполно�
моченного по правам человека в Ленобласти, помещения нового
призывного пункт на улице Московской в городе Всеволожске уже
отремонтированы, осталось обставить их мебелью. С ремонтом и
оборудованием кабинетов помогают власти Всеволожского райо�
на и администрации первого уровня.

«Я рад, что теперь новобранцы будут «делать первый шаг  армию»
в достойных человека условиях. 14 лет в старом призывном пункте
сотрудники работали в нечеловеческих условиях, с протекающей
крышей, проваливающимися полами, в крошечных комнатенках, без
пожарной сигнализации и удобств.

 Призывникам приходилось часами ожидать в коридоре очере�
ди, набиваясь в помещение как сельди в банку. Я рад, что наша со�
вместная работа с генералом Богдановским и районной админист�
рацией так быстро принесла плоды», � отметил омбудсмен Леноб�
ласти Михаил Козьминых.

Все российские порты
Финского залива объединят

к концу года
Процесс объединения российских морских портов восточной

части Финского залива под началом единой Администрации пла�
нируется завершить к концу 2010 года.

Об этом журналистам сообщил капитан Большого порта Петер�
бурга Петр Паринов. По его словам, реорганизация позволит со�
кратить расходы на содержание аппарата и увеличить безопас�
ность судоходства на акватории российской части Финского за�
лива. В качестве примера экономии Паринов привёл порт Высоцк,
где в 2011 году персонал сократится с почти 50 до 14 человек.
Всего в новообразованной структуре будет трудиться 490 сотруд�
ников.

В целом по России планируется создать 6 морских портовых
администраций: Калининградскую, Финского залива, Северную
(базовый порт Мурманск), Дальневосточную, Южную и Каспийс�
кую.
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