
3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 9 (505)  от  27 МАРТА  2012

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков
поздравил работников жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства региона с профессио�
нальным праздником.

На торжественном собра�
нии в Доме областного прави�
тельства  глава региона вру�
чил почетные грамоты и бла�
годарности губернатора Ле�
нинградской области лучшим
представителям отрасли. На�
граждено 19 человек.

Жилищно�коммунальное
хозяйство � отрасль, работу
которой люди оценивают каж�
дый день, пользуясь светом,
водой, отоплением, � сказал
Валерий Сердюков. � Наряду
с  образованием и здравоох�
ранением она ближе всего
связана с качеством жизни
населения, и поэтому данная
сфера всегда в центре внима�
ния, больше всего вопросов
на встречах жители области
задают именно по коммуналь�
ным и жилищным проблемам.

С 90�х годов состояние ЖКХ
изменилось  в лучшую сторо�
ну, обеспечение услугами ста�
ло надежнее, но задача улуч�
шения их качества при эконо�
мически обоснованных тари�
фах для населения остается
основной, � отметил губерна�
тор.

В эту сферу пришел частный
капитал, появились управля�
ющие компании, которые не
подконтрольны органам влас�
ти, но законодательно можно
повлиять на формирование
нормативов потребления и
производства услуг, чтобы оп�
тимизировать работу пред�
приятий и организаций. В
ближайшее время правитель�
ство обратиться в областной
парламент с инициативой о
принятии таких нормативных
актов, � сообщил Валерий
Сердюков.

Об итогах отопительного се�
зона на торжественном со�
брании по случаю Дня работ�
ников ЖКХ рассказал предсе�
датель профильного  комите�
та Ленинградской области –
комитета по энергетическому
комплексу и жилищно�комму�
нальному хозяйству Сергей
Мяков.
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Председатель комитета от�
метил, что минувшей зимой
не было допущено серьезных
срывов в теплоснабжении. По
итогам подготовки и прохож�
дения отопительного сезона
Ленинградская область в 2010
году заняла 11 место, а в 2011
уже 7 место в рейтинге 83
субъектов Российской Феде�
рации.

В консолидированном бюд�
жете региона на 2011 год
объем финансовых средств на
подготовку объектов жилищ�
но�коммунального хозяйства
к осенне�зимнему периоду
составил 2,7 млрд. рублей.
Выполнены работы по подго�
товке 21 тысячи жилых домов,
630 котельных, 885 объектов
водоснабжения, 747 объектов
канализования, тысяч кило�
метров сетей.

На предупреждение ава�
рийных ситуаций в жилищно�
коммунальном хозяйстве  из
областного бюджета муници�
пальным образованиям до�
полнительно выделялось 370
млн. рублей, что позволило
обеспечить надежность и улуч�
шить качество предоставляе�
мых коммунальных услуг бо�
лее 97 тысячам жителей обла�
сти (снизилась себестоимость
вырабатываемой тепловой
энергии, улучшились условия
труда персонала котельных).

В сентябре прошлого года
принят областной закон «Об
участии Ленинградской обла�
сти в государственно�частных
партнерствах», который пре�
дусматривает реализацию
масштабных инвестиционных
проектов и программ модер�
низации систем коммуналь�
ной инфраструктуры. Из 204
городских и сельских поселе�
ний Ленинградской области
48 утвердили инвестицион�
ные программы.

Реализация программ мо�
дернизации систем тепло�
снабжения во Всеволожском,
Волосовском, Тосненском,
Сланцевском, Лужском, Кин�
гисеппском, Подпорожском и
Бокситогорском районах уже
в 2012 году позволит стабили�
зировать предоставление ус�
луги теплоснабжения потре�
бителям, а в некоторых посе�

лениях обеспечить горячее
водоснабжение.

Для привлечения долго�
срочных частных инвестиций
в сектор водоснабжения, во�
доотведения и очистки сточ�
ных вод комитетом по энерге�
тическому комплексу и жи�
лищно�коммунальному хозяй�
ству разработана долгосроч�
ная целевая программа «Чи�
стая вода Ленинградской об�
ласти на 2011�2017 годы» с
общим объемом финансиро�
вания 67,3 млрд. рублей (по
аналогии с  одноименной фе�
деральной целевой програм�
мой). В 2012 году в регио�
нальную программу включено
22  объекта строительства и
реконструкции систем водо�
снабжения и водоотведения
стоимостью около 4 млрд. руб�
лей.

В 2011 году продолжалась
работа с Фондом содействия
реформированию жилищно�
коммунального хозяйства. На
капитальный ремонт много�
квартирных домов направле�
но 306,8 млн. рублей, в том
числе из фонда 138,7 млн.
рублей. В реализации адрес�
ной программы капитального
ремонта многоквартирных до�
мов участвует 41 муниципаль�
ное образование. Всего будет
отремонтировано 179 много�
квартирных домов общей пло�
щадью 471,73 тыс. кв. метров.
Условия проживания улучшат
около 17 тыс. человек.

С 2009 года реализуется ре�
гиональная адресная про�
грамма поэтапного перехода
на отпуск ресурсов (тепловой
энергии, горячей и холодной
воды, электрической энергии,
газа) потребителям в соответ�
ствии с показателями коллек�
тивных (общедомовых) при�
боров учета. На реализацию
программы в 2011 году выде�
лено 320 млн. рублей, в том
числе 160 млн. рублей � из об�
ластного бюджета.

Установлено более 30 000
общедомовых приборов учета
холодной и горячей воды, теп�
ловой и электрической энер�
гии, газа (в 2,5 раза больше по
сравнению с 2010 годом).
Экономический эффект со�
ставит свыше 400 млн. руб�
лей, бюджетная эффектив�
ность � 50 млн. рублей. В про�
грамме участвует 61 муници�
пальное образование. В 2012
году из областного бюджета
на эти цели будет израсходо�
вано 170 млн. рублей.

Отпуск тепловой энергии
снижается на 3% ежегодно, �
сказал Сергей Мяков, даже с
учетом того, что в регионе
каждый год вводится более 1
млн. квадратных метров ново�
го жилья. Такая  положитель�
ная динамика в сфере эконо�
мии ресурсов свидетельству�
ет о том, что закон об энерго�
сбережении и энергоэффек�
тивности заработал на прак�
тике.

Отопительный сезон подхо�
дит к концу, � сказал в заклю�
чении председатель комите�
та, но отдыхать работникам
ЖКХ некогда – начинается
этап подготовки к следующе�
му осенне�зимнему периоду.
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На торжественном собрании в Доме  правительства.
Слева на право: Губернатор Ленинградской области Ва�
лерий СЕРДЮКОВ, председатель ЗАКСа Александр
ХУДИЛАЙНЕН,вице�губернатор Ленинградской облас�
ти Николай ПАСЯДА(первый ряд).Слева на право(вто�
рой ряд): технический директор ООО “Аква Норд�Вест”
в посёлке Кузьмоловский  Валерий ЛОКОТАЕВ, гене�
ральный директор ООО “Аква Норд�Вест” в посёлке
Кузьмоловский  Виктор ВОРОНИН.

Сборная Ленинградской области стала первой в гиган�
тском и специальном слаломе в соревнованиях на Кубок
губернатора Ленинградской области по горнолыжному
спорту, которые собрали порядка 120 спортсменов из 11
регионов страны. Губернатор Валерий Сердюков лично
вручил победителям награды.

В отдельных возрастных группах юным лыжницам и
лыжникам из Ленинградской области удалось получить
и бронзу.

На соревнования, которые проходили с 20 по 24 марта
на горнолыжном курорте «Снежный» в Приозерском рай�
оне Ленинградской области, приехали также команды из
Брянской, Московской и Саратовской областей, Алтайс�
кого и Пермского краев, Башкортостана, Карелии, Кабар�
дино�Балкарии, Москвы и Санкт�Петербурга.
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