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В области
преобладают
индивидуальные
проекты

10 августа в Ленинградской
области в рамках празднования
Дня строителя были вручены
призы победителям конкурсов
на лучший архитектурный про�
ект.

Поздравляя победителей,
председатель комитета по архи�
тектуре и градостроительству
Ленинградской области Влади�
мир Домрачев отметил, что в
последнее время наблюдается
определенная свобода творче�
ства при создании проектов.
Этому способствует целый ряд
факторов, среди которых облег�
чение согласования и снятие
ряда административных барье�
ров.

Среди представленных в ко�
митет проектов, часть которых
уже успешно реализуется на
территории региона, Владимир
Домрачев отметил жилой район
«На въезде в Гатчину», «Аэро�
дром в Гатчине», «7 столиц" в
Кудрово и малоэтажный комп�
лекс «Золотые ключи» под Тай�
цами. Эти проекты, по мнению
председателя, не только инте�
ресны с точки зрения архитек�
туры, но и умеют удачное плани�
ровочное решение.

� Сегодня в области реализу�
ется много проектов, как в сфе�
ре индивидуального, так и мало�
этажного строительства, комп�
лексной застройки,� отметил
Владимир Домрачев. – И в этом
есть ряд положительных мо�
ментов. С одной стороны мы
ушли от типовой застройки, ко�
торая обезличила многие дос�
таточно молодые города. С дру�
гой стороны, любой индивиду�
альный проект – это уже «лицо»,
которое благоприятно сказыва�
ется на внешнем облике горо�
дов Ленинградской области.

Для развития малоэтажного
домостроения в этом году пра�
вительство Ленинградской об�
ласти реализует пилотный про�
ект – строятся малоэтажные
дома для предоставления по
договору найма молодым семь�
ям в рамках долгосрочной целе�
вой программы на 2009�2011
годы «Жилье для молодежи».  В
бюджете области на эти цели
предусмотрено 300 млн. руб�
лей. Новоселами станут поряд�
ка 160 молодых семей. Для реа�
лизации проекта отобраны пять
муниципальных районов � Вол�
ховский, Лужский, Лодейно�
польский, Кингисеппский и Бок�
ситогорский, на территории ко�
торых есть сформированные
под жилищное строительство
земельные участки.

Правительство региона од�
ним из первых в стране сделало
конкретные шаги по оказанию
непосредственной поддержки
строительным компаниям, в
первую очередь тем, кто обес�
печивает реализацию государ�
ственных социальных про�
грамм. В соответствии с поруче�
нием Президента Российской
Федерации разработана и ут�
верждена региональная про�
грамма «Стимулирование раз�
вития  жилищного строитель�
ства на территории Ленинград�
ской области с 2011 по 2015
годы».

Вместе с тем областное пра�
вительство продолжает оказы�
вать различные виды финансо�
вой поддержки нуждающимся в
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улучшении жилищных условий
жителям, принимает активное
участие в реализации феде�
ральных программ социального
развития села и обеспечения
жильем молодых семей, а также
аналогичных программ регио�
нального уровня, в том числе по
поддержке граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных
условий на основе принципов
ипотечного кредитования.

Строители
области
отметили
юбилейный
профессиональный
праздник

10 августа строители Ленинг�
радской области отметили свой
профессиональный праздник.
Торжественная церемония на�
граждения лучших работников
отрасли состоялась в пансиона�
те Райвола.

Нынешний день строителя
юбилейный, 55�й. Министер�
ство регионального развития
приняло решение придать это�
му празднику статус федераль�
ного.

С праздником всех людей са�
мой мирной и созидательной
профессии от имени губернато�
ра и правительства Ленинград�
ской области поздравил вице�
губернатор Николай Пасяда.

 Он отметил, что строительная
отрасль вносит огромный вклад
в развитие экономики области.
По объему инвестиций на одно�
го жителя и инвестиционной
привлекательности наш рeгион
на втором месте в России, и ре�
ализуют все эти крупные инвес�
тиционные проекты, важные не
только для Ленинградской обла�
сти, но и всей страны строите�
ли. Не снижаются и набранные
темпы жилищного строитель�
ства – на протяжении двух пос�
ледних лет ежегодно вводится
более 1 млн. квадратных метров
жилья. В отрасли сегодня самая
высокая средняя заработная
плата по сравнению с другими.

Вице�губернатор вручил луч�
шим представителям предпри�
ятий и организаций почетные
награды.

Знаком «Почетный строитель
России» награждено девять
строителей области, грамотами
Министерства регионального
развития РФ – два человека, по�
четными грамотами и благодар�
ностями Губернатора Ленинг�
радской области отмечено
шесть работников и специалис�
тов.

Лучшие профессионалы полу�
чили награды Законодательно�
го собрания региона, а депутат
Государственной Думы Сергей
Петров вручил благодарствен�
ные письма и памятные подар�
ки ветеранам строительной от�
расли.

ОАО «Мостостроительный по�
езд № 46» Октябрьской желез�
ной дороги удостоен знака Рос�
сийского союза строителей
«Строительная слава» в связи с
70�летием.

Лучшие руководители пред�
приятий получили памятные по�
дарки Союза строителей Ле�
нинградской области, несколь�
ко человек удостоены ордена
Российского Союза строителей.

По традиции, состоялась це�
ремония награждения победи�
телей ежегодного областного
конкурса «Лучшая строительная

организация, предприятие про�
изводства строительных мате�
риалов и строительной индуст�
рии Ленинградской области» в
десяти номинациях.
ЛУЧШИМИ
ПО ИТОГАМ
2010 ГОДА
СТАЛИ:

ЗАО «Спецхиммонтаж» и ООО
«Теплосервис» (номинация
«Лучшая строительная органи�
зация в сфере инновационных
технологий»)

ОАО «Управляющая компания
по ЖКХ Выборгского района»
(номинация «Организация, дос�
тигшая наилучших показателей в
сфере выполнения функций за�
казчика капитального строи�
тельства»)

ООО «Кировская строитель�
ная компания» (номинация «Луч�
шее предприятие малого биз�
неса в сфере строительства»)

ЗАО «Концерн Титан�2» (но�
минация «Компания, достигшая
наилучших показателей в сфере
строительства промышленных
объектов»)

ООО «47 Регион» (номинация
«Компания, достигшая наилуч�
ших показателей в сфере мало�
этажного строительства»)

ЗАО «Гатчинский строитель�
ный комбинат» (номинация
«Компания, достигшая наилуч�
ших показателей в сфере мас�
сового жилищного строитель�
ства»)

«НИИП Градостроительства»
(номинация «Организация, дос�
тигшая наилучших показателей в
сфере проектирования и инже�
нерных изысканий»)

ООО «Проксима Плюс» (номи�
нация «Лучшая строительная
организация в сфере выполне�
ния государственного и муни�
ципального заказа»)

ОАО «Толмачевский завод же�
лезобетонных изделий и метал�
локонструкций» (номинация
«Компания по производству и
поставкам строительных мате�
риалов, конструкций и инже�
нерного оборудования зданий,
достигшая наилучших показате�
лей»)

ООО «Ист�Строй» (номинация
«Генеральный подрядчик � стро�
ительная компания, достигшая
наилучших показателей»).

Область
готовится
к выборам

8 августа на совещании с ру�
ководителями структурных под�
разделений администрации гу�
бернатор Ленинградской обла�
сти Валерий Сердюков дал по�
ручение в сжатые сроки завер�
шить формирование комплекс�
ного плана подготовки и прове�
дения выборов депутатов Госу�
дарственной думы РФ и Законо�
дательного собрания региона.

План содействия территори�
альным избирательным комис�
сиям должен включать инфор�
мирование населения о време�
ни и месте проведения голосо�
вания, обеспечение достаточ�
ного оснащения избирательных
участков, в том числе оборудо�
вание их пандусами, приведе�
ние в надлежащие состояние
подъездных путей, уличного ос�
вещения и громкой радиосвязи.

В соответствии с планом из�
бирательной комиссии Ленинг�
радской области в единый день
голосования – 4 декабря – в ре�
гионе будут работать 967 изби�
рательных участков. На 49 из
них будут работать комплексы
электронной обработки бюлле�

теней. 5 октября Избирком Ле�
нинградской области планирует
утвердить новую территориаль�
ную схему округов – некоторые
границы избирательных участ�
ков перенесены в связи с изме�
нением численности населения
на отдельных территориях.

Председатель Избиратель�
ной комиссии Ленинградской
области Владимир Журавлев со�
общил, что для обеспечения
возможности волеизъявления
граждан из других регионов Рос�
сии, работающих на крупных
строительных площадках обла�
сти – в Усть�Луге, Тихвине, Со�
сновом Бору, будут созданы не�
обходимые условия в соответ�
ствии с законодательством.

Глава Ленинградской области
Валерий Сердюков поручил от�
ветственным структурам прора�
ботать культурную программу на
избирательных участках в день
голосования, а также обеспе�
чить условия для голосования
избирателей с ограниченными
возможностями передвижения,
которых в регионе 50 тысяч че�
ловек. «Главная задача админи�
страции на выборах 4 декабря –
обеспечить всем гражданам
возможность проголосовать», �
сказал губернатор.

Городошницы
Ленобласти !
победители
чемпионата
мира

На завершившемся сегодня
чемпионате мира по городош�
ному спорту областные спорт�
сменки в составе сборной Рос�
сии завоевали 7 золотых и 4
бронзовых медали.

Ксения Чуракова (Россия, Ле�
нинградская область, г. При�
озерск) стала трехкратной чем�
пионкой мира: в личном пер�
венстве по еврогородкам, клас�
сическим (русским) городкам и
в командном первенстве по
классическим (русским) город�
кам.

Приозерская спортсменка
Ирина Скворцова также завое�
вала «золото» в парных соревно�
ваниях среди женщин по финс�
ким городкам. Татьяна Триыфа�
нова поднялась на высшую сту�
пень пьедестала почета вместе
с Ксение Чураковой в состяза�
ниях женских команд по русским
городкам.

Награды мирового первен�
ства был удостоен и тренер Ксе�
нии Чураевой � Виктор Торочков
за блестящую подготовку спорт�
сменки.

На чемпионате областные го�
родошницы в составе сборной
России боролись со спортсме�
нами из Белоруссии. Германии,
Казахстана, Киргизии, Латвии,
Молдовы, Монголии, Узбекис�
тана, Украины, Финляндии,
Швеции и Эстонии.

Ленобласть
готовится
к юбилейной
выставке АПК

На юбилейной XX�ой выстав�
ке�ярмарке «Агрорусь», которая
развернется в выставочном
комплексе «Ленэкспо» с 22 по
28 августа, главным участником
останется Ленинградская об�
ласть.

Регион представит в «Ленэкс�
по» не только самую большую и

разнообразную, но и по ожида�
ниям организаторов, самую ин�
тересную экспозицию.

 Выставка 16 районов и более
300 предприятий агропромыш�
ленного комплекса Ленинград�
ской области будет расположе�
на в павильоне №7 на площади
2500 кв. м. Кроме того, целый
павильон №8 займут традици�
онные и редкие сельскохозяй�
ственные животные и пушные
звери. В 2010 году животновод�
ческий комплекс региона уже
был представлен на выставке,
однако в нынешнем году экспо�
зиция значительно расширится:
под одной крышей разместятся
знаменитые коровы�ленинград�
ки, свиньи и поросята, козы,
овцы, кони, пернатые, пушные,
а еще страусы, верблюды, пони
и другие обитатели хозяйств об�
ласти.

На улице, заняв 3000 кв. м.,
гостей выставки ожидает Рыб�
ный рынок и ярмарка «Дары
земли ленинградской». Рыбный
рынок составят рыбные ряды,
бассейны с живой рыбой, кафе
и форелевая рыбалка. На яр�
марке «Дары земли ленинград�
ской» помимо торговли, в День
Ленинградской области 24 авгу�
ста будет проведена лотерея с
одноименным названием. Би�
летами в лотерее станут флаж�
ки, которые получат посетители
выставки, а призами – продук�
ция областных предприятий.

В павильоне №7 в течение
всей выставки будет работать
ярмарка вакансий агропромыш�
ленного комплекса Ленинград�
ской области. Информацию о
рабочих местах посетители
смогут получить как в электрон�
ном терминале, так и у консуль�
тантов службы занятости. В слу�
чае подбора вакансии, собесе�
дование с руководителем пред�
приятия может состояться неза�
медлительно – директора и
представители предприятий
обязательно будут работать на
выставке.

Подарки, сувениры, обиход�
ные вещи, в которые вложена
душа, посетители увидят и смо�
гут приобрести на стенде «Горо�
да мастеро Ленинградской об�
ласти». Он также расположится
в павильоне №7. Произведе�
ния, сделанные своими руками,
представят 26 мастеров их 7
районов области.

Свои трофеи на выставке по�
кажут охотпользователи Ленин�
градской области, а комитет по
природным ресурсам предста�
вит проекты биоэнергетики, де�
ревянного домостроения, лес�
ной химии. На стенде будет
организована продажа нату�
рального северного лакомства –
клюквы в сахаре.

Многие предприятия в каче�
стве участников впервые побы�
вают на выставке. Среди нович�
ков – Лужский комбикормовый
завод, «Свирь», «Лисичкино» и
другие.

Для удобства посетителей вы�
ставки дополнительная торгов�
ля овощной продукцией «с ко�
лес» будет организована у пави�
льона №4.

В концертной программе вы�
ставки в День Ленинградской
области на главной сцене «Ле�
нэкспо» выступят творческие
коллективы из разных районов
области и народная артистка
России Екатерина Шаврина.

Накануне Дня Ленинградской
области, 23 августа в рамках вы�
ставки на базе конно�спортив�
ного клуба «Дерби» (пос. Энко�
лово, Всеволожский район) со�
стоится выставка племенных
животных «Белые ночи». Оцени�
вать стать ленинградских коров
черно�пестрой и айширской по�
род доверено судьям междуна�
родной категории.


