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Тихвинцев приглашают
принять участие в акции
«Тотальный диктант»,
чтобы проверить
свою грамотность.
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Сильного паводка этой
весной не ожидается,
но службы МЧС района
готовы к нештатным
ситуациям.
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На прошедших в Тихвине встречах «за круглым столом» обсудили проблемы

НА ПОЛЬЗУ
ЛЮДЯМ
И ЗЕМЛЕ
В Госдуме предлагают
создать независимый
госорган по кадастровой
оценке земли
и недвижимости.

детей с ограниченными возможностями и вопросы трудоустройства инвалидов

К 2020 году в нашем
регионе намечено создать
единое предприятие
по водоснабжению
и водоотведению.

ЧТОБЫ
ПРИВЛЕЧЬ
ИНВЕСТОРОВ

ïàíîðàìà

ТОТАЛЬНЫЙ
РУССКИЙ
В «ТЭФФИ»

ðåïîðòåð

�5-ÿ ñòð.

XXV юбилейный
Российский конкурс
детско-юношеского
художественного
творчества
«Тихвинский Лель»
вновь подарил
тихвинцам и гостям
невероятное
количество
приятных мгновений.
В этом году
в наш город
приехали более
тысячи участников
из всех уголков
страны, чтобы
продемонстрировать
свое умение
в хореографическом,
инструментальном
и вокальном жанрах.
Талантливые
конкурсанты,
светлая атмосфера
праздника,
теплая зрительская
поддержка
и постоянное
стремление
к совершенствованию
стали слагаемыми
успешного
творческого полета
этого конкурса.

Ñïàñèáî, «Ëåëü»!Ñïàñèáî, «Ëåëü»!
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3,8 млн рублей
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БЛАГОЕ ДЕЛО

� Систему кадастровой оценки, на основе которой рассчитыва-

ется налог на недвижимость и землю в 28 регионах РФ, надо ме-

нять: об этом говорили в Госдуме с представителями Правитель-

ства. Уже готов законопроект, который отнимет оценку у част-

ников и передаст ее бюджетным учреждениям. Случаи необъек-

тивности независимых оценщиков носят массовый характер.

Оспорить же кадастровую оценку гражданам сложно: это можно

сделать только в областных судах. Федеральная целевая програм-

ма создания единого государственного реестра недвижимости

стоимостью 52 млрд рублей рассчитана на 2014 –2019 год, но пока

в реестр занесено лишь 10 процентов объектов.

� В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Против финпирамид

Страховка не повредит

«Советская система при наличии
социального равенства
и возможностей доступа
к социальным благам для каждого
члена общества имела ряд
преимуществ, и ее надо было
развивать и модернизировать.
Была возможность социального
лифта… А сейчас, чтобы инвалиду
продвигаться по социальной
и карьерной лестнице, надо быть
или Эйнштейном, или очень богатым».

Олег РЫСЕВ,

заместитель председателя

правления Всероссийского

общества инвалидов.

Недавно специалисты завершили ра-

боты, причем провели их всего за две

недели с минимальными неудобства-

ми для воспитанников, а главное –

качественно. Они не ограничились

установкой современных стеклопа-

кетов, а заменили еще 16 дверей. Как

отметила директор детского сада

Елена Макарова, к делу строители по-

дошли ответственно, работали акку-

ратно. На днях Сергей Валериевич

вместе с главой Тихвинского района

Александром Лазаревичем и депута-

том Законодательного собрания Ле-

нинградской области Александром

Петровым проинспектировали каче-

ство работ.

- Мы выявили некоторые недостат-

ки, – рассказал о результатах провер-

ки журналистам Сергей Петров, –

они будут устранены в ближайшее

время. Радует тот факт, что, оказы-

вая помощь дошкольному учрежде-

нию, мы помогаем его сотрудникам

достойно воспитывать наших детей

– будущее России.

Александр Лазаревич поблагода-

рил депутата за активное участие в

решении социальных вопросов, от-

метив, что благодаря новым окнам

в детском саду станет намного теп-

лее, а детям комфортно в любое вре-

мя года.

- В семьях мы даем нашим детям

заботу и уют. Здесь их согревают

сердца воспитателей, нянечек, все-

го персонала. Но, к сожалению, не

хватало тепла, которое выражается

в градусах Цельсия. Теперь его будет

достаточно, – высказал общее мне-

ние родителей Роман Полетаев.

Александр Лазаревич отметил вза-

имодействие представителей партии

«Единая Россия» – депутатов Госду-

мы и регионального ЗакСа Сергея и

Александра Петровых. Ни одну

просьбу муниципалитета они не ос-

тавляют без внимания.

Сергей Валериевич сообщил, что

помощь получат также лицей №8, где

будут приведены в достойный вид са-

нитарные комнаты, и гимназия №2,

здесь намечено отремонтировать

крыльцо. Помимо этого, планируется

приобрести новую форму для воспи-

танников клуба «Десант».

Алла ШАБАНОВА.

Подарок «Россияночке»
ïðåïîäíåñ äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, ïðåäñòàâèòåëü ôðàêöèè

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Ïåòðîâ. Îí îêàçàë ïîìîùü â çàìåíå 149 îêîí â

îáîèõ çäàíèÿõ, êîòîðûå çàíèìàåò äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулезом в Тихвин-

ской межрайонной больнице провели акцию «Белая ромашка».

Всем желающим предложили сдать кровь на экспресс-анализ.

А чтобы мотивировать людей пройти флюорографическое об-

следование, среди пришедших на него провели розыгрыш би-

летов на концерт и в кино.

На прошедшей неделе активисты Тихвинского общественного

контроля встретились с генеральным директором ОАО

«Жилье» В.В.Макаренковым, чтобы задать вопросы об основ-

ных проблемах обеспечения граждан качественными жилищ-

но-коммунальными услугами, и передали обращения, поступа-

ющие к общественникам от жителей Тихвина.

В Тихвинской центральной детской библиотеке организовали

онлайн встречу с петербургским художником и иллюстратором

Михаилом Бычковым. Он является членом Союза художников

России, лауреатом многочисленных конкурсов. Международ-

ный совет по книгам для молодежи занес его имя в почетный

список лучших иллюстраторов мира.

Она оснащена пескоразбрасывающим, поливально-моечным и

плужно-щеточным оборудованием и предназначена для мойки и

поливки дорожных покрытий, прилотковой полосы и барьерных

ограждений. Может использоваться для поливки зеленых насаж-

дений и газонов. В зимний период она предназначена для очист-

ки дорожных покрытий от выпавшего снега и наледи.

Приближается лето, поэтому машина, оснащенная моечным

оборудование, будет в МБУ «Зеленый город» нелишней. Сейчас

на предприятии есть три подобных автомобиля.

стоит комбинированная дорожная машина, которую
администрация Тихвинского района
планирует приобрести для МБУ «Зеленый город».

Однако службы постоянной готов-

ности должны быть во всеоружии.

На прошлой неделе состоялось

расширенное заседание комиссии

по чрезвычайным ситуациям и по-

жарной безопасности, на котором

определены меры для уменьшения

последствий паводка.

Традиционно сотрудники поис-

ково-спасательного формирова-

ния «Азимут» будут патрулировать

реку, а в случае необходимости

разбирать заторы из мусора,

льдин и бревен. Это же формиро-

вание обычно устанавливает мост-

ки к многоквартирным муници-

пальным домам.

За прошедшие годы меропри-

Как пояснили в Тихвинской город-

ской прокуратуре, Федеральным за-

коном № 54-ФЗ от 9 марта 2016 года

Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушени-

ях дополнился новой статьей 14.62.

Поправки предусматривают ответ-

ственность за организацию и осу-

ществление деятельности по прив-

лечению денежных средств или ино-

го имущества в финансовую пира-

миду. При этом административная

ответственность за совершение

этих деяний наступит в случае, если

размер привлеченного имущества

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон,

предусматривающий административную ответственность за органи-

зацию финансовых пирамид. Предполагается, что принятые нормы

позволят эффективно бороться с такой формой мошенничества.

не превышает 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, административная

ответственность устанавливается

за призыв к участию в указанной

деятельности и публичное распрос-

транение информации, содержащей

сведения о привлекательности уча-

стия в финансовой пирамиде.

Максимальные штрафы за ука-

занные правонарушения составят

для граждан 50 тысяч рублей, для

должностных лиц – 100 тысяч руб-

лей, для юридических лиц – милли-

он рублей.

В этом году паводок если
и будет, то вряд ли достигнет
критической отметки. В лесу
не так много снега, оттепели

начались давно, что
способствовало плавному

уменьшению запасов воды.

ятия по защите населения от па-

водка отработаны. Они включают

определение схем движения

транспорта в подтопленных рай-

онах, очистку выгребных ям и во-

доотводных канав, привлечение

техники и людей. На случай необ-

ходимости разработаны планы

эвакуации, обеспечения потерпев-

ших всем необходимым.

На прошлой неделе в Тихвин

приезжал представитель Главного

управления МЧС России и провел

смотр сил и средств тихвинского

звена российской системы по пре-

дупреждению чрезвычайных ситу-

аций. На площади Свободы была

представлена техника, в том чис-

ле строительная, которая может

быть задействована во время па-

водка. А чтобы предотвратить воз-

можные заторы на реке Сясь в

Волховском районе сотрудники

МЧС начали взрывать ледовые

поля.
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Госдума дает прикурить

бъединяя водные активыÎ
Александр Дрозденко,

губернатор Ленинградской области:

«Отрасли нужен стратегический инвестор – такой,

как «Газпром» в теплоэнергетике, а серьезный ин-

вестор в отдельные муниципальные компании не

пойдет. Проблемы отрасли можно решать только

централизованно. Объединение муниципальных

водоканалов в единое областное предприятие

обеспечит концессионеру серьезные гарантии,

подкрепленные областным бюджетом».

зете. Все это необходимо для того,
чтобы непосредственно начать ра-
боту по созданию государственно-
го унитарного предприятия – об-
ластного Водоканала.

Укрупнение активов… В свое
время, по мнению экспертов,
именно этот процесс чуть не погу-
бил деревню. Кто забыл, как это
происходило, пусть перечитает
«Прощание с Матерой» Валенти-
на Распутина. Какое отношение
имеет советская деревенская про-
за к современной системе ЖКХ,
функционирующей в рыночной
экономике? Действительно, вроде
бы никакого. Но аналогии… Сегод-
ня в решениях, касающихся важ-
нейшей для жизни обычных людей
жилищно-коммунальной сферы,
прослеживается подход тех лет –
в основе лежат хозяйственно-ад-
министративные методы. Не полу-
чается, например, муниципаль-
ным предприятиям, занимающим-
ся водоснабжением и водоотведе-
нием, выживать поодиночке, зна-
чит, надо их объединить. Сильные
помогут слабым. Как и тогда, так
и сейчас принимаются такие ре-
шения из благих намерений, что-
бы сделать более комфортной
жизнь простого человека и эконо-
мически поддержать отрасль. Но
куда ведут эти самые намерения
– известно.

Сразу скажем, что не будем под-
вергать критике идею консолида-
ции водоснабжающих организаций
региона в единую структуру. Это
имело смысл, если мы могли бы
предложить что-то лучшее. Ленин-
градская область не первый реги-
он, который идет по этому пути, в
других субъектах Российской Фе-
дерации есть положительные при-
меры подобного объединения.
Следует все же учесть, что подоб-
ный опыт в области предпринимал-

ся более двух десятилетий назад,
но слишком сложно оказалось уп-
равлять столь географически раз-
бросанным предприятием, поэто-
му его расформировали. В общем,
поразмышлять над происходящим,
на наш взгляд, необходимо. Мы
предлагаем информацию, а выво-
ды – за вами.

Начнем с того, что первое пред-
ложение о создании единого Водо-
канала поступило от «Петербург-
ской сбытовой компании» (ПСК)
еще год назад. На тот момент об-
ластные водоснабжающие органи-
зации, по словам гендиректора
ПСК Максима Шаскольского, за-
должали поставщикам электро-
энергии почти 210 млн рублей.
Объединение предприятий, по
мнению энергетиков, помогло бы
более эффективно бороться с дол-
гами, скажем, позволило бы уйти
от мошеннических схем банк-
ротств, когда несостоятельная
организация прекращает суще-
ствование, а на ее месте появля-
ется другая, которая начинает ра-
ботать с «чистого листа», а много-
миллионные долги так и остаются
непогашенными. Кроме того, в

Санкт-Петербурге, ссылаются
энергетики, все объекты водоснаб-
жения и водоотведения сосредото-
чены в руках ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Оно обеспе-
чивает питьевой водой пять мил-
лионов человек, десятки тысяч
предприятий и организаций, при
этом успешно развивается, вводит
в строй новые объекты. Подобные
примеры, думаю, не совсем кор-
ректны. Одно дело управлять
структурой в мегаполисе, где
объекты находятся в полуторача-
совой (максимум) доступности, и
другое – в области, да и бюджеты
Северной столицы и нашего реги-
она несопоставимы.

Идею объединения поддержал
Юрий Пахомовский, в то время
вице-губернатор Ленинградской
области, курировавший жилищно-
коммунальное хозяйство и топлив-
но-энергетический комплекс ре-
гиона.

- Областной бюджет выплачива-
ет значительную сумму межтариф-
ной разницы, которая в основном
используется на покрытие убытков
и затрат компаний, а надо, чтобы
эти деньги направлялись в рекон-

15-ÿ ñòð.�

На состоявшемся 17 февраля засе-

дании Госдумы РФ был принят в пер-

вом чтении проект закона, лимити-

рующий количество сигарет в пач-

ке. В начале апреля пройдет второе

чтение документа. Депутаты предла-

гают запретить производство и реа-

лизацию сигарет в пачках с количе-

ством более 20 штук. Пачки увели-

ченного объема представлены в пор-

тфелях всех крупных производите-

лей сигарет в России.

«Новые известия» пишут, что около 90 про-

центов российского рынка приходится на

иностранный бизнес – четверку транснаци-

ональных гигантов: «Филип Моррис», «Бри-

тиш Американ Тобакко», «Джапан Тобак-

ко» и «Империал Тобакко». Лидером сег-

мента больших форматов является компа-

ния «Империал Тобакко», занимающая та-

кой продукцией 34 процента. О том, что мас-

совый переход производителей на выпуск па-

чек увеличенного объема является скрытой

скидкой для потребителя, противоречащей

закону, ранее говорил зампред комитета Гос-

думы по охране здоровья Сергей Дорофеев.

Цена в расчете на одну сигарету у больших

пачек ниже на 10 – 25 процентов, чем сто-

имость сигарет аналогичной торговой марки

стандартного формата (20 сигарет в пачке).

Приведенная депутатом оценка недополучен-

ных доходов бюджета от таких действий уча-

стников рынка в семь млрд рублей только

обостряет вопрос.

«Российская газета» отмечает, что эф-

фективность предлагаемого решения пока

оценить сложно. По мнению экспертов, Ра-

мочная конвенция ВОЗ по борьбе против та-

бака, на которую ссылаются депутаты, содер-

жит противоположные рекомендации: пункт

3 статьи 16 РКБТ обязывает стороны «стре-

миться запретить продажу сигарет поштучно

или в небольших упаковках, которые увели-

чивают доступность таких изделий для несо-

вершеннолетних». То есть Конвенция не толь-

ко не содержит требования о запрете боль-

ших упаковок, но прямо указывает на необ-

ходимость запрета именно небольших упако-

вок сигарет, более доступных по цене для

определенных категорий потребителей.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

О внесении изменений
в решение Совета депутатов

Шугозерского сельского
поселения №10-57

от 22 декабря 2015 года
«О внесении изменений

в Положение, утвержденное
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шугозерское сельское
поселение Тихвинского
муниципального района
Ленинградской области

№10-25 от 18.12.2009 года
«Об утверждении Положения
о порядке предоставления
мер социальной поддержки

отдельным категориям
граждан»

Решение Совета депутатов

муниципального

образования Шугозерское

сельское поселение

Тихвинского муниципального

района Ленинградской

области №10-69

от 26 февраля 2016 года.

На основании пункта 12 части 2

статьи 22 Устава Шугозерского

сельского поселения Совет депу-

татов Шугозерского сельского по-

селения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в реше-

ние Совета депутатов Шугозер-

ского сельского поселения №10-

57 от 22 декабря 2015 года «О

внесении изменений в Положе-

ние, утвержденное решением

Совета депутатов муниципально-

го образования Шугозерское

сельское поселение Тихвинского

муниципального района Ленин-

градской области №10-25 от

18.12.2009 года «Об утверждении

Положения о порядке предостав-

ления мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граж-

дан», пункт 2 изложить в новой

редакции:

«2. Решение №10-37 от 27 фев-

раля 2015 года «О внесении из-

менения в Положение, утверж-

денное решением Совета депута-

тов муниципального образова-

ния Шугозерское сельское посе-

ление Тихвинского муниципаль-

ного района Ленинградской обла-

сти №10-25 от 18.12.2009 года

«Об утверждении Положения о

порядке предоставления мер со-

циальной поддержки отдельным

категориям граждан», считать ут-

ратившим силу с 01 марта 2016

года.

3. Решение вступает в силу с

01 марта 2015 года.

4. Решение опубликовать в га-

зете «Трудовая слава».

Глава муниципального 

образования Шугозерское

сельское поселение

Тихвинского 

муниципального района

Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.

В ФЕВРАЛЕ городские депутаты
приняли решение о передаче в
собственность Ленинградской об-
ласти муниципального предпри-
ятия «Водоканал», а также части
имущества, находившегося в экс-
плуатации МП «Тепловые сети»,
которое обеспечивало водоснаб-
жение и водоотведение в посел-
ках, входящих в состав Тихвинско-
го городского поселения. Затем
подобные процедуры по передаче
на баланс региону объектов водо-
снабжения и водоотведения про-
вели и депсоветы сельских посе-
лений. Соответствующие докумен-
ты были опубликованы в нашей га-

струкцию объектов, – прокоммен-
тировал он свою позицию. – Еди-
ная структура позволит также в
рамках государственно-частного
партнерства привлечь концессио-
неров в сферу ЖКХ. Из-за боль-
ших сроков окупаемости реконст-
рукции и строительства объектов
водоснабжения и водоотведения
сегодня это крайне сложно сделать
на муниципальном уровне – инве-
сторам нужны гарантии региональ-
ного уровня.

Кроме того, в соответствии с
Федеральным законом №416-ФЗ
«О Водоснабжении и водоотведе-
нии» объекты водоснабжения и во-
доотведения в муниципальных об-
разованиях, срок эксплуатации ко-
торых превышает пять лет либо
сведения о вводе их в строй отсут-
ствуют, должны быть переданы в
концессию.

С такими доводами согласился
губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко, однако, отметил, что
спешить с объединением не стоит,
прежде необходимо взвесить рис-
ки, подготовить расчеты. Реша-
ющую роль в принятии окончатель-
ного решения сыграла возмож-
ность через новую структуру при-
влечь в отрасль инвесторов. Осо-
бое значение этот фактор приоб-
ретает для дотационных муници-
пальных образований, в первую
очередь для сельских поселений.
У них нет и не будет средств на мо-
дернизацию объектов водоснаб-
жения и водоотведения.

В декабре прошлого года, вы-
ступая с докладом на одном из
заседаний областного парламен-
та, председатель комитета по ЖКХ
и транспорту Константин Полнов
привел неутешительную стати-
стику.
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Символично, что первая такая

встреча состоялась в библиотеке-

социокультурном центре «Тэффи» –

одном из современных учреждений

города, полностью адаптированном

к потребностям людей с ограничен-

ными возможностями. Она проводи-

лась по поручению главы региона

Александра Дрозденко для родите-

лей, которые могли напрямую пооб-

щаться с представителями област-

ных и муниципальных структур – с

теми, от кого непосредственно зави-

сит качество жизни их особенных

детей.

Начальник отдела проблем семьи,

женщин и детей комитета по соци-

альной защите населения Ленин-

градской области Эльмира Игнать-

ева напомнила о том, что в 2015 году

вступил в силу Федеральный закон

№442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской

Федерации», предоставивший воз-

можность выбора поставщика соци-

альных услуг (это могут быть госу-

дарственные учреждения соцобслу-

живания населения и другие соци-

ально ориентированные). Теперь ро-

дители ребенка-инвалида не ограни-

чены географически и могут выб-

рать поставщика соцуслуг в любом

муниципальном образовании обла-

сти. Условие – организация должна

быть включена в соответствующий

реестр. Каждому ребенку-инвалиду

со множественными нарушениями

здоровья, подчеркнула Эльмира Ар-

меновна, гарантировано право полу-

чения соцуслуги на дому. Для этого

следует обратиться в комитет соци-

альной защиты населения, специали-

сты которого помогут подготовить

пакет документов и дадут необходи-

мые разъяснения.

В своем коротком выступлении

представитель регионального коми-

тета социальной защиты населения

отметила, что в Тихвинском районе

активно внедряются новые формы

услуг, например, служба «Социаль-

ное такси», рассказала о региональ-

ных мерах поддержки детей-инвали-

дов, в том числе по обеспечению

техническими средствами реабили-

тации (ТСР). В дополнение к всерос-

сийскому перечню, включающему в

себя 18 видов ТСР, принят регио-

нальный список, в него вошло во-

семь дорогостоящих и 31 средство

реабилитации стоимостью менее 21

тысячи рублей. Теперь, если есть

медицинское заключение о том, что

ребенок-инвалид нуждается в ТСР

из областного перечня, оно предо-

ставляется ему бесплатно.

Уполномоченный по правам ре-

бенка Тамара Литвинова призвала

отцов и матерей активнее защищать

права своих особенных детей. В про-

шлом году в центре внимания пра-

возащитников оказалась ситуация с

порядком установления инвалид-

ности, когда даже серьезный диагноз

не давал ребенку права на получе-

ние особенного статуса, оценива-

лась степень его адаптации к окру-

жающему миру. В результате мно-

гие тяжелобольные дети лишились

инвалидности и возможности полу-

чить полноценное лечение и реаби-

литацию, что вызвало шквал недо-

вольства родителей, выразившийся

в потоке обращений к уполномочен-

ному по правам ребенка с просьбой

пересмотреть нормативную базу.

Этого удалось добиться. Изучив та-

кие обращения, детские омбудсме-

ны из различных регионов подгото-

вили предложения в Совет Федера-

ции. В итоге Министерство труда и

Óñëîâèÿ
для особенных
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СЕГОДНЯ слово«инклюзия» постепенно входит в наш обиход,

а означает оно «включение» и чаще всего применяется в отно-

шении людей с ограниченными возможностями, когда речь идет

о вовлечении их в социум. Хотя тема не нова, реальные пози-

тивные сдвиги в процессе реабилитации и адаптации инвали-

дов начали происходить только в последние годы. Важную роль

в этом сыграло то, что государство наконец обратило свое вни-

мание на проблемы граждан с особенностями: на различных

уровнях власти принимаются программы, включающие меры

социальной поддержки этой категории россиян. Тем не менее

вопросов, касающихся жизни людей с ограниченными возмож-

ностями, остается немало. Ответы на часть из них прозвучали

на встречах «за круглым столом», посвященных проблемам осо-

бенных детей и возможностям трудоустройства инвалидов, ко-

торые недавно прошли в Тихвине.

социальной защиты Российской Фе-

дерации разработало новый приказ

№1024 от 17.12.2015 «О классифи-

кациях и критериях, используемых

при осуществлении медико-социаль-

ной экспертизы граждан федераль-

ными государственными учреждени-

ями медико-социальной эксперти-

зы». 2 февраля 2016 года документ

вступил в силу, в него вошли такие

заболевания, как инсулинозависи-

мый сахарный диабет и бронхиаль-

ная астма. Но работа по совершен-

ствованию нормативных документов

не завершена, большую помощь в

этом могут оказать родители, в час-

тности, дав оценку новому порядку.

Предложения следует направлять

уполномоченному по правам ребен-

ка Ленинградской области.

Тамара Литвинова рассказала о

региональных формах поддержки

семей с детьми-инвалидами. Так, об-

ластной материнский капитал мож-

но направить на получение медицин-

ских услуг, покупку дорогостоящих

лекарств, лечение и реабилитацию

ребенка-инвалида. Семьи, воспиты-

вающие особых детей, могут приоб-

рести на эти деньги транспортное

средство. Предусматриваются так-

же меры поддержки для детей с ред-

кими заболеваниями, например, му-

ковисцидозом и целиакией.

Присутствовавшие на встрече ро-

дители воспользовались возможно-

Во встрече «за круглым столом» приняли участие исполняющая обя-
занности главы администрации Тихвинского района Ирина Гребешкова,
начальник отдела проблем семьи, женщин и детей регионального ко-
митета по социальной защите населения Эльмира Игнатьева, уполно-
моченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литви-
нова, начальник отдела социальной защиты и специальных учрежде-
ний регионального комитета соцзащиты Светлана Ходько, заместитель
главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Детской кли-
нической больницы Анна Мухина, ведущий специалист областного ко-
митета по физической культуре и спорту Мария Гусева, председатель
комитета социальной защиты населения районной администрации Оль-
га Большакова, председатель комитета образования Валерий Ефимов,
глава комитета по культуре, спорту и молодежной политике Елена
Котова, а также представители Центра занятости Тихвинского муници-
пального района, МСЭ и ФСС МО «Тихвинский муниципальный район».

стью получить информацию из пер-

вых рук. Их интересовали перспек-

тивы обеспечения лекарственными

средствами, получения путевок в

санаторно-курортные учреждения.

Волновали их и бытовые вопросы.

Что делать, например, если управ-

ляющая компания отказывается ус-

тановить пандус у подъезда? Тама-

ра Литвинова предложила попытать-

ся решить вопрос методом убежде-

ния, если же он не сработает, то об-

ратиться в городскую прокуратуру.

Надзорное ведомство в интересах

ребенка направит иск в суд, а тот в

свою очередь примет решение, обя-

зывающее УК в течение месяца ус-

тановить пандус.

Присутствующие затронули также

тему инклюзивного образования,

спрашивали, например, планируется

ли ввести в школах должность тью-

торов – специалистов, в чьи обязан-

ности входит сопровождение ребен-

ка-инвалида во время учебного про-

цесса? Светлана Ходько ответила,

что с 1 сентября 2016 года в России

вступит в силу новый Федеральный

государственный образовательный

стандарт для учащихся с ограничен-

ными возможностями. Согласно до-

кументу большинство детей-инвали-

дов при желании смогут учиться в

обычных школах. Образовательные

учреждения должны обеспечить все

необходимое, чтобы принять особен-

ного ребенка, предусматривается и

введение тьюторов.

Создаются ли в Тихвине условия,

для участия детей-инвалидов в куль-

турных мероприятиях, занятий в уч-

реждениях дополнительного образо-

вания, приобщения их к спорту? –

прозвучал еще один вопрос из зала.

Председатель комитета по обра-

зованию Валерий Ефимов сообщил,

что с 2003 года в Тихвинском рай-

оне действует постановление, со-

гласно которому каждому учрежде-

нию допобразования выделяется

квота – 12 часов в неделю специаль-

но для занятий с детьми-инвалида-

ми. За эти годы от тихвинцев не по-

ступило ни одной жалобы на то, что

документ не работает. Сегодня со-

ответствующие условия созданы в

Детской школе искусств. С маломо-

бильными детьми педагоги могут

заниматься на дому. Глава комите-

та по культуре, спорту и молодежной

политике Елена Котова обратила

внимание на то, что в Тихвине про-

водится более 200 различных твор-

ческих конкурсов, в которых актив-

но участвуют дети-инвалиды.

Задавали также вопрос о возмож-

ностях профессионального образо-

вания детей с отставанием в разви-

тии. Начальник отдела социальной

защиты и специальных учреждений

регионального комитета общего и

профессионального образования

Светлана Ходько пояснила, что по-

лучить востребованную профессию

такие ребята могут в Мультицентре

социальной и трудовой интеграции

Ленинградской области, располо-

женном во Всеволожске. Ежегодно

здесь планируется обучать и трудо-

устраивать 300 – 350 специалистов

различных прикладных специально-

стей: обувщиков, мастеров зелено-

В настоящее время на учете в Центре занятости состоят 49 инвалидов.
За последние три месяца были трудоустроены девять тихвинцев
с ограниченными возможностями. В прошлом году за этот же
период найти работу удалось только одному человеку.

Уполномоченный по правам ре-

бенка в Ленинградской области-

Тамара Литвинова призвала роди-

телей активнее защищать интере-

сы детей-инвалидов.

Родителей интересовали самые важные вопросы, касающиеся детей-

инвалидов, а заместитель директора по персоналу АО «ТВСЗ» Любовь

Позднякова (на снимке справа) ознакомила с предложениями предпри-

ятия по созданию рабочих мест для инвалидов.

Руководитель филиала №20 Глав-

ного бюро медико-социальной эк-

спертизы по Ленинградской обла-

сти Владимир Титов ответил на

вопросы по прохождению МСЭК.

го грунта, специалистов в сфере

бытового обслуживания и делопро-

изводства. Продолжительность обу-

чения составляет от двух до шести

месяцев в зависимости от выбран-

ной профессии, в этот период вхо-

дит профориентация, первичное

обучение, стажировка, экзамен, по-

лучение сертификата и трудоустрой-

ство на предприятие. Кстати, как со-

общила Ольга Большакова, один тих-

винец уже прошел обучение в Муль-

тицентре, его ждут на работу в «Тре-

ди».

Тема профобразования и трудо-

устройства инвалидов получила про-

должение на встрече в Центре со-

циального обслуживания населения,

состоявшейся по инициативе руко-

водства АО « Тихвинский вагоно-

строительный завод». В обсуждении

«за круглым столом» участвовали

председатель комитета по социаль-

ной защите населения Ольга Боль-

шакова, заместитель директора по

персоналу, жилищной и социальной

политике ТВСЗ Любовь Позденкова,

специалист Тихвинского центра за-

нятости населения Елена Цветкова,

общественники, родители детей с

ограниченными возможностями.

Отметим, что разговор велся в де-

ловом русле с акцентом на реальные

возможности трудоустройства лю-

дей с особенностями. Елена Цветко-

ва проинформировала о поддержке

работодателей, предоставляющих

работу инвалидам. Сегодня им дает-

ся возможность возместить расхо-

ды на оснащение рабочих мест

за счет областного бюджета. Раз-

мер компенсации может достигать

500 тысяч рублей. Инвалид должен

отработать не менее 18 месяцев. В

2016-м благодаря такой поддержке

удалось трудоустроить 12 человек, в

нынешнем – в программу включи-

лись шесть предприятий. Отметила

она и то, что в Тихвинском районе в

лучшую сторону изменилась ситуа-

ция с резервированием рабочих

мест для инвалидов: только в этом

году по квоте троих инвалидов тру-

доустроил ТВСЗ, еще двоим предо-

ставил работу индивидуальный пред-

приниматель Василий Осыкин. В

Центре занятости населения для

людей с ограниченными возможно-

стями организовано профобучение,

а также им готовы оказать помощь

в открытии своего дела.

Любовь Позденкова рассказала о

новых инициативах предприятия,

касающихся трудоустройства людей

с особенностями. Специфика произ-

водства такова, что предоставить ра-

боту всем нуждающимся инвалидам

невозможно. Поскольку ТВСЗ явля-

ется одним из самых современных

и высокотехнологичных предпри-

ятий не только в России, но и Евро-

пе, то и требования к персоналу

предъявляются соответствующие –

нужны высококвалифицированные

специалисты. Тем не менее отказы-

ваться от участия в решении пробле-

мы трудоустройства людей с ограни-

ченными возможностями предпри-

ятие не намерено. Здесь родилась

идея – организовать рабочие места

специально для инвалидов, причем

не на промплощадке, а в городе. Для

этой цели решено переоборудовать

пять квартир на первом этаже в од-

ной из новостроек 1-а микрорайона.

- Создание рабочих мест сопряже-

но с затратами, потребует опреде-

ленных усилий от руководства заво-

да, – пояснила Любовь Михайловна,

– поэтому для нас важно выяснить

есть ли желающие работать на спе-

циализированных местах и опреде-

литься, какую именно работу они го-

товы выполнять.

На встрече претенденты могли на-

писать свои предложения и запол-

нить резюме соискателя, предло-

женное Тихвинским вагонострои-

тельным заводом, а также подать за-

явку на обучение в Мультицентре.

Алла МИХАЙЛОВА.
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Ñïàñèáî, «Ëåëü»!Ñïàñèáî, «Ëåëü»!
«Чем поразите на этот раз?» – с таким во-

просом за несколько минут до открытия об-

ращались к организаторам руководители

коллективов – участников российского кон-

курса детско-юношеского творчества «Тих-

винский Лель». А действительно, чем мож-

но было поразить искушенную публику?

Одно дело – удивлять новичков, для многих

из которых приятным сюрпризом оказыва-

ются гостеприимство тихвинцев, продуман-

ная организация, насыщенная программа,

познавательные мастер-классы от мэтров

отечественного музыкального Олимпа и ав-

торитетная объективная судейская оценка

жюри. Другое дело те, кто уже не первый раз

приезжает в наш город. Для постоянных

участников все это давно стало неотъемле-

мой частью музыкального праздника. Поэто-

му восхищенные улыбки и изумление в их

обращенных на сцену взглядах сегодня до-

рогого стоят. Профессиональным подходом

и неординарностью задумок «Тихвинский

Лель» как раз и привлекает юные таланты

со всей страны.

Нынче конкурсу исполнилось четверть

века – знаковая дата. За все прошедшие

годы, даже самые трудные, и это отмечают

сами участники, он не затерялся в череде

культурных событий и сейчас сохраняет ста-

тус одного из старейших и престижных му-

зыкальных состязаний российского уровня.

Ну а что касается сюрпризов, то юбилейный

«Тихвинский Лель» был богат на них.

Уже открытие конкурсной программы –

своеобразная визитная карточка музыкаль-

ного действа – подарило немало ярких впе-

чатлений. О выступлении, например, пригла-

шенных артистов из Театра юношеского

творчества Санкт-Петербургского дворца

творчества юных можно говорить как об от-

дельном культурном событии. Ребята пока-

зали, что для фантазии нет границ и танец

рук, ознаменовавший собой птицу счастья,

в их исполнении зрители приняли на ура.

Кстати, образ птицы, возник не случайно.

Девизом юбилейного конкурса стал слоган

«25 – полет нормальный».

Нынче в захватывающее творческое пу-

тешествие отправилась звездная команда –

почти 1200 конкурсантов. Число, согласи-

тесь, внушительное. Более 670 участников

прибыли к нам из других регионов страны.

Между тем, как признался руководитель бла-

готворительной организации «Фонд поддер-

жки творчества детей и молодежи «Атлант»

Сергей Цыганов, еще полгода назад у орга-

низаторов не было уверенности в том, что

он состоится, сказывались непростое фи-

нансовое положение и экономический кри-

зис. И все же опасения оказались напрас-

ными – авторитет «Тихвинского Леля» сыг-

рал свою роль. Руководители коллективов с

удовольствием откликнулись на приглаше-

ние. Для детей выступление в таком конкур-

се – важное событие, здесь они попадают в

пространство, способствующее творческо-

му раскрытию и духовному обогащению. На-

ставникам же участие дает возможность об-

меняться опытом и получить рекомендации

профессионалов. Кстати, по окончании

«Тихвинского Леля» руководители творчес-

ких коллективов получают сертификаты о

прохождении курсов повышения квалифи-

кации.

Конкурсная программа оказалась весь-

ма напряженной. В первый день прослуши-

вание конкурсантов проходило на трех пло-

щадках с утра до позднего вечера. В район-

ном Доме культуры выступали вокальные

ансамбли и солисты. Талант начинающих

певцов оценивало строгое жюри во главе с

народной артисткой России солисткой Мос-

ковской академической филармонии, заве-

дующей вокальным отделением музыкаль-

ного колледжа им.Гнесиных Людмилой Ива-

новой.

В концертном зале Детской школы ис-

кусств имени Н.А.Римского-Корсакова ис-

кусство игры на народных инструментах по-

казывали юные музыканты. Как позднее

признались члены жюри под председатель-

ством заведующего кафедрой оркестрово-

го дирижирования Санкт-Петербургского

государственного института культуры заслу-

женного деятеля искусств России, художе-

ственного руководителя камерного оркест-

ра «Скоморохи» Виктора Акуловича, игра

участников доставила им истинное удоволь-

ствие. Мэтры отмечали как уровень владе-

ния инструментами, так и артистизм музы-

кантов.

На сцене Дворца культуры блистали хо-

реографические коллективы и солисты. Зри-

тели, пришедшие поддержать юные дарова-

ния, увидели немало красочных и оригиналь-

ных номеров, тем не менее место облада-

теля главного приза – Гран-при – осталось

вакантным, что тоже показательно. Еще од-

ной отличительной особенностью «Тихвин-

ского Леля» является высокая планка судей-

ства. В этом году дотянуться до нее коллек-

тивы не смогли.

Балетмейстер обладатель премии «Зо-

лотая маска» в составе труппы Русского ка-

мерного балета «Москва», возглавлявшая

жюри в номинации «Хореография», Наталья

Королихина прокомментировала итоги кон-

курса на традиционном «разборе полетов».

Она обратила внимание педагогов на то, что

в основе любого творческого поиска лежит

знание традиций, вкус и огромный труд, да-

леко не всегда следование модным тенден-

циям и формам, задаваемым нам с ТВ-эк-

ранов, приводит к созданию эстетически и

стилистически грамотно выстроенного но-

мера. Но проигравших не было: полученный

опыт позволит участникам в будущем сде-

лать еще один шаг в совершенствовании

мастерства.

Нам же, зрителям, не обремененным

обязанностями строго оценивать участни-

ков, их выступление подарило немало при-

ятных моментов. Юбилейный конкурс дал

повод оглянуться назад и оценить, какой

вклад внесло это событие в культурную

жизнь нашего города. Вспомним хотя бы то,

что начинался он как хореографический

фестиваль, тон которому задавала «Тихвин-

ка». Сегодня на музыкальном празднике

достойно представляет наш город целая пле-

яда творческих коллективов – вокалистов,

музыкантов и танцоров. Так что, действи-

тельно, «25 лет – полет нормальный» и он

продолжается.

Алла МИХАЙЛОВА.

Среди тихвинцев высшую оценку жюри «Тихвинского Леля - 2016» – звание лау-

реатов I степени в номинации «Вокал» получили образцовый детский ансамбль

песни и танца «Весенние проталинки», детский образцовый ансамбль русской

песни «Ладо», учащийся Детской школы искусств имени Н.А.Римского-Корсако-

ва Захар Деженков, воспитанница студии «Мелодия» Владлена Гришанова, в но-

минации «Хореография» – образцовая балетная студия и детский образцовый

хореографический ансамбль «Тихвинка» и его солистка Лариса Орсоева.

На снимках:

� Лауреат I степени Александр Михайлов

из Всеволожска покорил жюри виртуозным

владением аккордеоном и своим артистиз-

мом.

� За оригинальный номер солистка коллек-

тива авторского театра танца Аллы Словак

«Мозаика» петербурженка Анастасия За-

харова (слева) была удостоена звания ла-

уреата I степени.

� Вокальные данные юной исполнительни-

цы из Мелегежской Горки Владлены Гри-

шановой высоко оценила председатель

жюри Людмила Иванова.
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«В любом возрасте можно стать моложе»
(Мэй Уэст).

ОТЧЕТЫ�

� АКТИВИСТЫ

Копейка к копеечке

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПоддерживаемСледуя традициям

Полосу подготовила Вера КРАСНОВА.

«О времени и о себе» – так на-

зывается сборник произведе-

ний участников литературного

конкурса, ветеранов Тихвинско-

го района. Это стихи и проза, на-

писанные о себе и своем вре-

мени, о родных и близких – обо

всем, что волнует, радует и тре-

вожит. Выпуск такого издания

становится хорошей традицией,

которой оказывают поддержку

областные парламентарии.

Организаторы  конкурса бла-

годарят депутата Законодатель-

ного собрания Ленинградской

области Александра Евгеньеви-

ча Петрова, из личных средств

оплатившего издание книги, и

его коллегу Галину Васильевну

Куликову, которая выделила

деньги на проведение в Терри-

ториальном центре социально-

го обслуживания населения ве-

чера, посвященного презента-

ции сборника и подведению ито-

гов творческого конкурса.

В марте 90-летний рубеж пере-

шагнул участник Великой Оте-

чественной войны Алексей Федо-

рович Громов. В 1946 году он слу-

жил в подразделении, охраняв-

шем нацистских преступников,

приговоренных на Нюрнбергском

процессе к различным срокам

заключения. В Тихвине полков-

ник в отставке А.Ф.Громов живет

с 1965 года. Он вносит вклад в во-

спитание подрастающего поколе-

ния, является членом военно-пат-

риотического клуба имени Героя

Советского Союза Николая Федо-

рова. В минувшем году ветеран

был отмечен почетным знаком

«За заслуги перед Тихвинским

районом».

Совет ветеранов Тихвинского

района поздравляет Алексея Фе-

доровича с юбилеем, желает здо-

ровья, оптимизма, по-прежнему

находиться в строю и служить

примером для молодежи!

За каждым членом совета закреп-

лена группа ветеранов, в основном

по профессиональному принципу

(следственный отдел, уголовный ро-

зыск, ГИБДД и так далее). Активис-

ты регулярно навещают своих подо-

печных, держат с ними связь. Осо-

бое внимание и заботу здесь уделя-

ют ветеранам-инвалидам, участни-

кам Великой Отечественной войны.

Организация проявляет актив-

ность в общественной жизни города

и района, участвовала в подготовке

и проведении торжеств, посвящен-

ных Дню снятия блокады Ленингра-

да, Дню Победы, торжествах, при-

уроченных ко Дню города и 88-й го-

довщине со дня образования Ленин-

градской области. Не остаются ве-

тераны в стороне и от творческих

конкурсов, проводимых районной

ветеранской организацией, в част-

ности, высокую оценку получили фо-

тоработы Александра Качалова, а

также мастерство автора-исполни-

теля Владислава Лазива. Виталий

Демченков представлял организа-

цию в районном смотре-конкурсе

«Ветеранское подворье».

После выхода в отставку ветера-

ны правоохранительных органов

остаются верны своей профессии.

А.М.Карпушин и И.П.Курындин ак-

тивно участвуют в охране общест-

венного порядка и неоднократно по-

ощрялись руководством ОВД и адми-

нистрацией Тихвинского района.

В.М.Лазив и В.М.Латыпов входят в

совет федерации бокса, являются

одними из организаторов региональ-

ных турниров имени Героя СССР,

Маршала Советского Союза К.А.Ме-

талантыСостоялось отчетное собрание общественной организации вете-

ранов правоохранительных органов. Об основных направлениях

работы в 2015 году рассказал ее руководитель Вадим Латыпов.

рецкова и кавалера ордена Мужест-

ва Ярослава Иванова.

Совет ветеранов отдела внутрен-

них дел поддерживает дружеские

связи с военно-патриотическим клу-

бом «Десант». Активисты организа-

ции проводят встречи со школьника-

ми и студентами.  Ветераны Н.Д.Пет-

ряева, А.Е.Яковлев, С.М.Зубряков,

А.Ю.Лардугин, С.В.Михайлов зани-

маются пропагандой правовых зна-

ний среди населения, а также ока-

зывают бесплатную юридическую

помощь пенсионерам.

Несмотря на непростое время, на-

ходятся те, кто готов оказать мате-

риальную и гуманитарную помощь.

Многие планы удалось воплотить

благодаря поддержке таких неравно-

душных людей, например, побывать

на экскурсии в Петергофе. Ко Дню

сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации хорошим по-

дарком членам организации стала

поездка на концерт в Санкт-Петер-

бург. В прошлом году больше средств

было направлено и на оказание ма-

териальной помощи самым нужда-

ющимся ветеранам.

В завершение Вадим Латыпов по-

благодарил членов совета за проде-

ланную работу и призвал активнее

участвовать в наставничестве, пе-

редаче профессионального и жиз-

ненного опыта молодым сотрудни-

кам, в патриотическом воспитании

молодежи.

На снимке: активисты организа-

ции – капитан милиции в отставке

С.М.Козиков, полковник юстиции в

отставке Н.Ф.Павлов и подполков-

ник милиции в отставке В.М.Лазив.

В 2015 году проверки коснулись

советов ветеранов 2-го, 5-го, 6-го

микрорайонов, поселков Красава и

Сарка, Борского сельского поселе-

ния. Ревизоры изучают использова-

ние выделенных средств, оценивают

содержание помещений, ведение

документации, состояние наглядной

агитации. Зная, с какой пунктуаль-

ностью и ответственностью Т.В.Гав-

рилова относится к своим обязанно-

стям, председатели «первичек» ста-

раются во всем соблюдать порядок.

И, как правило, замечаний со сторо-

ны контролеров нет.

Вот и нынче, проверив докумен-

ты за прошлый год, контрольно-

ревизионная комиссия в составе

Т.В.Гавриловой, Л.В.Распутиной и

Л.П.Амельченко не выявила нару-

шений.

Контролеры тщательно проанали-

зировали расходование средств, вы-

деленных на конкретные меропри-

ятия, например, на подготовку и про-

ведение главного события – тор-

жеств к 70-летию Великой Победы.

Ревизоры не обнаружили фактов

нецелевого использования средств.

Это относится и к другим проектам.

При проведении популярного сре-

ди тихвинцев старшего поколения

конкурса «Ветеранское подворье»

потребовалось обеспечить выезд

жюри во все поселения района к 60

участникам. Транспортные расходы

обошлись в 11669 рублей. 33 конкур-

санта получили подарочные серти-

фикаты по пятьсот, еще 11 – по ты-

сяче рублей. Выделялись средства

на организацию чаепития для побе-

дителей «Ветеранского подворья».

Ветеранская организация пенсионеров органов внутренних дел

объединяет 127 тихвинцев. Есть своя «первичка» у общественни-

ков и в поселке Шугозеро, она состоит из десяти человек. В совет

ветеранской организации во главе с Вадимом Латыповым входят

В.А.Ермолинский, Н.Ф.Павлов, С.М.Козиков, В.В.Демченков, С.А.Ге-

расименко, А.Д.Ракитин, В.М.Лазив, С.Л.Никулин, Л.С.Григорьев,

Н.А.Артамонова и Н.Д.Петряева.

В поддержку ветеранского движения вносят весомый вклад Сер-

гей Никулин, Александр Кузьмин, Александр Артамонов, Андрей

Яковлев, Александр Соболев, Валерий Юдин, Александр Смирнов,

Алексей Грузинский, Сергей Герасименко, Александр Тиханович,

Георгий Костичев, Иван Олейник, Алексей Сорокин, Владимир За-

болотский и другие.

Строгое соблюдение финансовой дисциплины – один из принци-

пов работы активистов районной ветеранской организации. Вот

уже четыре года контрольно-ревизионную комиссию районного

совета ветеранов возглавляет Татьяна Васильевна Гаврилова. В

поле зрения контролеров входит деятельность не только совета,

но и «первичек».

По традиции это мероприятие про-

ходит в Центре социального обслу-

живания населения. Предусматри-

вались затраты на организацию ком-

плексных обедов для 30 участников

поездки на финал областного кон-

курса «Ветеранское подворье» в го-

род Кириши.

В минувшем году приобретено 16

комплектов шашек и шахмат, орга-

низовано три экскурсионные поезд-

ки, изготовлены фотографии для

оформления стендов в помещениях

«первичек». Были хозяйственные

траты, в частности, закупили комп-

лектующие детали для ремонта во-

допровода в совете ветеранов 6-го

микрорайона. Все эти и другие рас-

ходы подтверждены документально.

Результатом проверки стали так-

же конкретные предложения, напри-

мер, в 2016 году рекомендовано пре-

дусмотреть средства на приобрете-

ние канцелярских товаров и аптечек

для первичных организаций, возоб-

новить ежедневное дежурство в рай-

онном совете ветеранов, располо-

женном по адресу: 1-й микрорайон,

дом №42.

С начала года ревизионная комис-

сия уже проверила совет ветеранов

старого города и общественную

организацию «Жители блокадного

Ленинграда». На очереди – ветеран-

ские организации 1-го, 1-а, 8-го мик-

рорайонов и поселка Березовик.

На снимке: Татьяна Васильевна

не только главный контролер, она ак-

тивно участвует во всех меропри-

ятиях, входит в состав спортивной

команды ветеранов 3-го микро-

района.

В 2015 году Тихвинской ветеранской организации было выделено

790 тысяч рублей из областного бюджета. Расходование средств

на хозяйственно-финансовую деятельность происходит в строгом

соответствии с запланированными статьями, что подтверждается

сметами проводимых мероприятий и платежными документами

(ведомости, накладные, кассовые и товарные чеки).

На начало прошлого года в состав районной организации по

территориальному признаку входила 21 «первичка», из них – 10

городские, 11 – сельские, и 8 – по профессиональному признаку.

Активисты совета – 226 человек – ведут работу в первичных орга-

низациях ветеранов.

Поздравляем!

▲
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Когда открываешь старинный пате-

фон, то не покидает ощущение, что

прикасаешься к самой истории. С

первых секунд звучания грамплас-

тинки вы погружаетесь не просто в

начало двадцатого столетия, а в дру-

гую эпоху. Это незабываемое путе-

шествие в мир музыки тех лет без ре-

гулировки звука.

В Тихвинском историко-мемори-

альном и архитектурно-художествен-

ном музее открылась выставка «Я

помню старый патефон и красно-чер-

ные пластинки…». На ней представ-

лены уникальные экспонаты, среди

которых – патефоны середины 50-х

годов прошлого века с ручным заво-

дом и первый патефон с электричес-

ким питанием, а также  портативный

с поворотной трубой, пластинки кон-

ца XIX – XX веков и среди них очень

редкая пластинка «Тихвинские час-

тушки»...  Выставка расположена в

здании Казенных келий на втором

этаже и будет действовать в течение

двух месяцев.

Футбольная национальная лига
Ñåçîí 2015 – 2016 ãîäîâ
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«Газовик» (Оренбург)

«Арсенал» (Тула)

«Томь» (Томск)

«Волгарь» (Астрахань)

«Спартак-2» (Москва)
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«Сибирь» (Новосибирск)

«Сокол» (Саратов)

«Балтика» (Калининград)

«Тюмень» (Тюмень)

«Енисей» (Красноярск)

«Волга» (Нижний Новгород)

«СКА-Энергия» (Хабаровск)

«Шинник» (Ярославль)

«Тосно» (Ленинградская область)

«Зенит-2» (Санкт-Петербург)

«Луч-Энергия» (Владивосток)

«Торпедо» (Армавир)

«Байкал» (Иркутск)

«КамАЗ» (Набережные Челны)
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Результаты матчей 28-го тура (27 марта): «СКА-Энергия» – «Байкал» –

0:0, «Луч-Энергия» – «Зенит-2» – 0:0, «Енисей» – «Тосно» – 1:3, «Си-

бирь» – «КамАЗ» – 0:0, «Тюмень» – «Арсенал» – 1:2, «Волга» – «Спар-

так-2» – 0:0, «Сокол» – «Факел» – 3:2, «Шинник» – «Газовик» – 0:1, «Бал-

тика» – «Торпедо» – 0:1, «Волгарь» – «Томь» – 1:1.

Износ инженерных коммуника-
ций и сооружений областных орга-

низаций, занимающихся водоснаб-
жением и водоотведением, в сред-
нем по области составляет 70 про-
центов, а потери в сетях достига-
ют 35 – 45 процентов. Ежегодно из

областного бюджета выделяются
значительные средства на рекон-
струкцию объектов. Например, в
2014 году на эти цели было направ-
лено 770 миллионов, а в 2015-м –

1,5 млрд рублей. Еще значитель-
ные затраты связаны с компенса-
цией так называемой межтариф-
ной разницы предприятиям, в про-
шлом году она, например, соста-

вила 487 млн рублей. Правда, все
это в итоге не приводит к улучше-
нию ситуации в отрасли. Растут и
долги предприятий перед энерге-
тиками. На этом фоне создание

единого «Водоканала» выглядит
единственным верным выходом. С
этим согласились и депутаты Зак-
собрания Ленинградской области.
23 декабря 2015 года они приняли

региональный закон «О перерас-
пределении полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения
между органами государственной
власти Ленинградской области и

органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений...», кото-
рый стал юридической основой для
создания областного Водоканала.

Имущественный комплекс дол-

жен быть передан области до
15 июня, соответствующие полно-
мочия тоже. То есть теперь за ка-
чество коммунальных услуг и ре-
монт обветшавших объектов голо-

ва будет болеть у областных чи-
новников. Юридической формой
структуры выбрано государствен-
ное унитарное предприятие (ГУП).

В единое предприятие войдут
объекты водоснабжения и водоот-
ведения, находящиеся в муници-
пальной собственности, а таковых
в области 80 процентов.

Необходимые организационные
процедуры запланировано прове-
сти в три этапа: в нынешнем году
в объединенный Водоканал войдут
Тихвинский, Волховский, Боксито-

�

Объединяя водные активы
3-ÿ ñòð. горский, Лодейнопольский и Под-

порожский районы, в 2017-м – Гат-
чинский, Тосненский, Ломоносов-
ский, Лужский, Сланцевский, Со-

сновый Бор, Кингисеппский, Воло-
совский районы, соответственно,
в 2018-м – Кировский, Выборг-
ский, Киришский, Всеволожский и
Приозерский. Так что Тихвинско-

му району вновь придется высту-
пить в роли первопроходца и пер-
вые шаги в этом направлении он
уже сделал.

Теперь о некоторых рисках сбо-

Наш старый друг патефон
ВЕРНИСАЖ

Консолидация активов предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства на базе ГУП «Водоканал Ленинградской области»
пройдет поэтапно и завершится к 2020 году. Одна из задач
слияния – сделать региональные объекты водоснабжения
и водоотведения привлекательными для инвесторов.

ра активов в «одну корзину». МП

«Водоканал» – одна из немногих
муниципальных ресурсоснабжаю-
щих предприятий области, которо-
му удается избежать серьезных
финансовых потрясений. Оно ра-

ботает стабильно и входит в число
успешных в региональном жилищ-
но-коммунальном комплексе. За
минувшие годы здесь реализова-
ны серьезные проекты по рекон-

струкции водоочистных сооруже-
ний, внедрены современные тех-
нологии водоочистки. Именно на
его базе и предстоит создавать
первый филиал единого Водокана-

ла Ленинградской области, как го-
ворится, к сильному прикрепят
слабых. Еще один плюс к позитив-
ному имиджу города, но…

Большинство подпадающих под

объединение предприятий нахо-
дятся на стадии банкротства, а из-
нос передаваемых сетей составля-
ет более 70 процентов, в Волхове,
например, этот показатель дости-

гает 97, а в Подпорожском районе
– 72 процента. По итогам 2015 года
МУП «Волховский водоканал» за-
должал ПСК более 10 млн рублей.
Как отметила в интервью нашим

коллегам из «Деловой газеты Ле-
нинградской области» директор

Лодейнопольского водоканала Та-
исия Иванова, для небольших ком-
паний такое объединение может
стать спасением: в поселках и де-

ревнях, где не развита промыш-
ленность, нет крупных организа-
ций, а основным потребителем
является население, предприяти-
ям крайне трудно выживать. Но не

получится ли в итоге, что такое
объединение и «утопающих» не
спасет, и «сильных» на дно потя-
нет?

Еще один момент. МП «Водока-

нал» на протяжении нескольких

лет участвовало в реализации
международного проекта по улуч-
шению муниципального водоснаб-
жения по программе «Северная
инициатива» с объемом финанси-

рования  5,5 млн евро. Предпри-
ятие получило грант Шведского
агентства развития (СИДА), эколо-
гического партнерства «Северное
измерение» и кредит Северного

инвестиционного банка на льгот-
ных условиях под областные и му-
ниципальные гарантии. Сегодня
же приходится выполнять обяза-
тельства по кредитам, суммы по

которым за последние два года
увеличились прямо пропорцио-
нально курсу евро. Предстоит ре-
шить и вопрос их погашения.

Управлять централизованной

структурой, наверное, проще, и с
точки зрения привлекательности
для инвесторов или концессионе-
ров она выглядит предпочтитель-
нее, особенно когда главным га-

рантом выступает область. В тео-
рии это звучит убедительно, а на
практике? Понятно, что в прибли-
женных к мегаполису городах и
районах, в райцентрах, где сейчас

идет интенсивное жилищное стро-
ительство, возводятся промыш-

ленные объекты, найдется немало
желающих вкладывать деньги в ин-
фраструктуру, чего не скажешь о
глубинке. Вряд ли серьезного ин-

вестора привлечет, например,
Коськовское поселение, находя-
щееся в отдалении от федераль-
ных трасс, или Пашозеро. Некото-
рые эксперты, вообще, с большим

скепсисом оценивают перспекти-
вы концессии в отдаленных посе-
лениях, объясняя это тем, что по-
добные вложения не окупятся
даже за полвека, не говоря уже о

меньших сроках. Сказываются
низкая плотность населения и от-
сутствие экономической базы. Ин-
весторам же нужна прибыль. До
тех пор, пока отдаленные поселе-

ния не выйдут из депрессии, воз-
лагать надежды на концессионе-
ров не стоит, а значит, придется
раскошеливаться региону. Не ля-
гут ли финансовые обязательства

непосильным бременем на област-
ной бюджет? Речь ведь идет не о
миллионах, а о миллиардах, кото-
рые требуются для приведения
объектов в должное состояние.

Наконец, как отразится объеди-
нение на размере платы за ком-
мунальную услугу по водоснабже-
нию и водоотведению для населе-
ния? Представители областного

комитета по ЖКХ и транспорту во
главе с Константином Полновым
заверяют, что консолидация при-
ведет только к положительному
эффекту – переходу на единый та-

риф для населения.
Константин Борисович, в част-

нос-ти, пояснил, что в пяти пилот-
ных районах на сегодняшний день,
действует 81 такой тариф. Приня-

тие единого знаменателя позво-
лит, по его мнению, восстановить
справедливость. Правда, пока нет
ясности, каким образом и по ка-

ким критериям он будет рассчиты-
ваться. Так что придется поверить
чиновнику на слово.

По сути все принятые решения
ведут к одному – появлению на

рынке услуг по водоснабжению и
водоотведению глобальной компа-
нии-монополиста.

Алла ШАБАНОВА.

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-худо-

жественный музей работает ежедневно, кроме понедельника, с

10 до 17 часов.

АКЦИЯ

Готовимся
к диктанту
Уже несколько лет подряд по все-

му миру в один и тот же день про-

водится «Тотальный диктант»

(«ТД»). В 2016 году он состоится

16 апреля: именно в этот день

каждый желающий сможет добро-

вольно и бесплатно проверить

уровень своей грамотности.

Тихвинцам предлагается сде-

лать это в социокультурном цент-

ре «Тэффи», который с 21 марта

является официальным коорди-

натором проекта «Тотальный дик-

тант» в нашем городе. К участию

в нем приглашают и филологов:

необходимы квалифицированные

проверяющие работ и чтецы.

Отметим, что неформальным де-

визом мероприятия в этом году

стало выражение: «Нужно быть

сегодня грамотнее, чем вчера, а

завтра – грамотнее, чем сего-

дня».

У тех, кто хочет пройти испы-

тание на знание родного языка,

есть время освежить в памяти не-

которые правила орфографии и

пунктуации (на сайте http://

totaldict.ru/education/online/ прово-

дятся бесплатные офлайн и он-

лайн-курсы по подготовке к «То-

тальному диктанту»),  а также еще

раз в семейном кругу прочесть

произведения поэта, драматурга

и сценариста Андрея Усачева.

Многие взрослые наверняка по-

мнят с детства серию книг с пио-

нерскими страшилками, написан-

ную им совместно с Эдуардом Ус-

пенским. Произведение этого ав-

тора выбрали в качестве текста

диктанта, правда, какой именно

отрывок и из какого произведе-

ния писателя будет взят, пока не-

известно даже координаторам.

К истории. За 12 лет существо-

вания «Тотальный диктант» пре-

вратился в масштабное междуна-

родное событие, в прошлом году,

например, акция прошла в 549

городах мира, охватив 58 стран,

ее участниками стали более

108 тысяч человек.


