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В демографии

– позитивные

тенденции
В Ленинградской обла!

сти за январь!апрель
2011 года зафиксирова!
но появление на свет
4524 новорожденных.

Продолжает снижаться уро�
вень смертности в регионе.
Число умерших за январь�ап�
рель нынешнего года, по срав�
нению с тем же периодом
2010�го, сократилось на 6,6%.
Для сравнения: в среднем по
России показатель смертнос�
ти уменьшился на 2,4%.

Обращает на себя внимание
тот факт, что в области с 6,6 до
5,6 в расчете на 1000 родив�
шихся уменьшился уровень
младенческой смертности
среди детей в возрасте до
одного года. В России анало�
гичный показатель смертнос�
ти сократился  с 7,7 до 7,1.

Следует напомнить, что по
итогам прошлого года в Ле�
нинградской области уровень
смертности сократился на
2,3%.

Приносят положительные
результаты значительные бюд�
жетные ассигнования, кото�
рые правительство области
ежегодно направляет на ре�
шение задач здравоохране�
ния и укрепления здоровья
жителей. В 2011 году из кон�
солидированного бюджета
только на поддержку здраво�
охранения предполагается
направить около 10,8 млрд.
рублей.

В регионе также разработа�
на и  действует целевая про�
грамма демографического
развития Ленинградской об�
ласти на период 2010�2011
годов.

В целом демографическая
ситуация в регионе характе�
ризуется продолжающимся
снижением  естественной убы�
ли населения. В январе�апре�
ле этого года, относительно
того же периода 2010�го, она
уменьшилась на 3,7%.

Позитивное влияние на де�
мографические процессы в
области оказывает миграци�
онный прирост, который за
январь�апрель, относительно
четырех месяцев прошлого
года, увеличился вдвое.

Владимир Петров

Дольщикам во

Всеволожске

помогает

власть
Во Всеволожске прошло вы�

ездное совещание, посвя�
щенное окончанию строитель�
ства с долевым участием пер�
вой очереди жилого комплек�
са «Южная долина».

Дольщики обратились в
правительство области с
просьбой разобраться, когда
будут сданы их дома и почему
застройщик задерживает
сроки их  ввода.

В совещании приняли учас�
тие председатель комитета по
строительству Анатолий Ката�
левич, заместитель председа�
теля комитета государствен�
ного строительного надзора и

экспертизы Сергей Руднев,
представители администра�
ций муниципального образо�
вания Всеволожского городс�
кого поселения и Всеволожс�
кого района,  генеральные
директоры  компании�заст�
ройщика ООО «Гарантъ – Де�
велопмент» Дмитрий Альхов и
компании�инвестора (он же  и
генеральный подрядчик) ООО
«Стоун»  Андрей Кузнецов,
делегат от инициативной
группы дольщиков Констан�
тин Тронько.

По словам Константина
Тронько, дома по договору
должны были сдать в 3�м
квартале 2008 года, деньги
дольщики заплатили еще в
2007 году, перенесенный
срок окончания строитель�
ства – июль 2010 года –
тоже не выполнен, строи�
тельно�монтажные работы
ведутся медленно. У доль�
щиков до сих пор нет ясно�
сти, когда они въедут в но�
вые квартиры.

Как пояснил генподрядчик,
темпы строительства сдержи�
вает не отсутствие финанси�
рования, а сложности с заклю�
чением договоров на обслу�
живание инженерной инфра�
структуры.  Сейчас решены
все организационные вопро�
сы, связанные с подключени�
ем сетей, кроме электроснаб�
жения, но в ближайшее время
будет заключен договор с ОАО
«ЛОЭСК» на эксплуатацию и
обслуживание электросете�
вой инфраструктуры.

Районной администрации
рекомендовано определить
имущественную принад�
лежность подстанции, пита�
ющей «Южную долину» и
другие жилые комплексы в
этом районе.

Администрация области
может поставить под контроль
это строительство, наметить
графики выполнения работ,
которые должен будет соблю�
дать застройщик. Если прото�
кольные решения, принятые
по итогам сегодняшнего сове�
щания, не будут выполняться,
работа не активизируется, –
отметил Анатолий Каталевич.
– Мы будем рассматривать
вопрос повторно, но уже  с уча�
стием прокуратуры, других
правоохранительных и конт�
ролирующих органов.

По мнению председателя
комитета по строительству,
который посетил эти три стро�
ящихся жилых дома и побесе�
довал с дольщиками,  в сло�
вах подрядчика есть некото�
рое лукавство. Если бы причи�
ной долгостроя были органи�
зационные вопросы с инфра�
структурой,  строительно�
монтажные работы на объекте
уже  завершили бы на 100% и
полностью выполнили благо�
устройство территории, чего
пока нет.

Такой вывод подтвержда�
ет и ход строительства еще
одного, уже социального
объекта, где работает ООО
«Стоун»  –  детского сада в
городе Сертолово на 280
мест. При 100% финанси�
ровании из областного и му�
ниципального бюджетов
строительство ведется со
значительным отставанием
от графика. Срок ввода дет�

сада – 2011 год – может
быть сорван, и наша зада�
ча не допустить этого, –
сказал Анатолий Катале�
вич.

– Главе администрации
Всеволожского района стоит
обратить особое внимание на
организацию работы с ООО
«Стоун», которое является ге�
неральным подрядчиком
объектов строительства райо�
на, или принять более ради�
кальные меры – поменять ге�
нерального подрядчика.

В «Южной долине» еще
предстоит закончить отделку
секций зданий, устранить не�
доделки, поскольку качество
некоторых  работ оставляет
желать лучшего, – считает
Сергей Руднев. – Если заст�
ройщик уложится в срок сда�
чи домов, названный им са�
мим – 31 июля 2011 года, в
течение десяти  дней комитет
проведет проверку их готов�
ности,  а муниципальное обра�
зование выдаст разрешение
на ввод в эксплуатацию, доль�
щики смогут  въехать в новые
квартиры в этом году.

Эльвира Гусева

Фонд имуще�

ства и Всево�

ложский

район готовят

к продаже

 земельные

участки
 Фонд имущества Ленинг�

радской области и админист�
рация Всеволожского района
заключили договор о подго�
товке и проведении аукцио�
нов по продаже и сдаче в
аренду находящихся в госу�
дарственной собственности
земельных участков.

По словам исполняющего
обязанности председателя
Фонда имущества Ленинг�
радской области Владимира
Скурихина, подписание тако�
го документа стало возмож�
ным благодаря успешному
опыту прошлого года. В сере�
дине 2010�го в качестве экс�
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перимента был заключен ана�
логичный краткосрочный до�
говор. За время его действия
фондом было реализовано 68
земельных участков. В бюдже�
ты района и поселений посту�
пило 110 млн. руб. от прода�
жи и 73 млн. руб. от реализа�
ции права аренды.

По прогнозам, новый дого�
вор позволит увеличить по�
ступления в бюджеты разных
уровней в 1,5 раза по сравне�
нию с прошлым годом.

«В условиях продолжаю�
щейся реформы органов ме�
стного самоуправления реше�
ние вопросов, связанных с
реализацией государствен�
ного и муниципального иму�
щества путем привлечения
специализированных органи�
заций, позволяет админист�
рациям районов и поселений
сэкономить трудовые и фи�
нансовые ресурсы. При этом
обеспечивается необходимое
качество подготовки и прове�
дения аукционов, их инфор�
мационное освещение, юри�
дическое сопровождение зак�
лючения и регистрации сде�
лок». – Поясняет Владимир
Скурихин.

Напомним, что государ�
ственное автономное уч�
реждение «Фонд имуще�
ства Ленинградской облас�
ти» является специализиро�
ванной организацией, осу�
ществляющей деятель�
ность по продаже государ�
ственного имущества уже
на протяжении 20 лет.

Новым направлением в де�
ятельности фонда является
организация торгов по прода�
же находящихся в частной
собственности земельных уча�
стков. До этого года на торги
выставлялись только участки
из государственной собствен�
ности.

В настоящее время гото�
вится к продаже 21 земель�
ный участок с расположен�
ными на них объектами не�
движимости (дачными до�
миками), находящимися в
рекреационной зоне города
Всеволожска в районе ули�
цы Некрасова.

Более подробную инфор!
мацию о будущих торгах и с
правилами аукционов мож!
но получить на сайте Фон!
да: www.leofi.ru или по теле!
фонам 640!51!80, 640!51!
82.

Наталья Григорьева

В Ленинградской

области

проверяют

арендаторов

леса
По распоряжениям губер�

натора Ленинградской обла�
сти Валерия Сердюкова в ре�
гионе образованы рабочие
группы для мониторинга ис�
полнения договоров аренды
лесных участков.

До 1 августа на основе вы�
борочных проверок соблюде�
ния условий договоров, а так�
же обращений граждан и
организаций, рабочим груп�
пам предстоит оценить добро�
совестность областных арен�
даторов леса в сферах рекре�
ационной деятельности, до�
бычи полезных ископаемых и
рекультивации лесных участ�
ков.

Руководителем группы мо�
ниторинга лесопользования в
рекреационных целях назна�
чен вице�губернатор Ленинг�
радской области Сергей Ях�
нюк, группы мониторинга ис�
полнения договоров аренды
для добычи полезных ископа�
емых и восстановления лес�
ных участков – вице�губерна�
тор региона Николай Пасяда.

Рабочие группы принима!
ют обращения, замечания и
пожелания по телефонам:
492!96!61, 496!20!96, а так!
же по электронной почте
s a s h l a k o v @ g m a i l . c o m ,
gosecocontrol@lenreg.ru.

Материалы по проведе!
нию мониторинга исполне!
ния договоров аренды лес!
ных участков размещены
на официальном портале
администрации Ленинград!
ской области в сети Интер!
нет по адресу: http://
l e n o b l . r u / e c o n o m i c s /
e c o l o g y / n a t u r e /
monitor_forest

Екатерина Путронен

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной индекс

29343

во всех почтовых

отделениях

Всеволожского

района


