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Задача поднять здравоохранение 
района на высокий уровень

По просьбам жителей временно исполняющий обязанности главы администрации Кировского района Алексей Кольцов провел встречу с и.о. главврача 
Кировской межрайонной больницы Александром Жарковым. Руководители обсудили текущую работу, острые вопросы и планы по развитию медицины.

Оценка от главврача
– За несколько месяцев был прове-

ден анализ системы здравоохранения 
Кировского района, выявлены проблем-
ные точки, запланировано стратегиче-
ское развитие системы не только на 2019 
год, но и на период до 2022 года. Проблем 
достаточно много и с кадрами, и с осна-
щением учреждений современным меди-
цинским оборудованием, и с потребно-
стью в постройке новых зданий. Но наша 
позиция четкая – предоставление насе-
лению Кировского района качественной и 
доступной медицинской помощи.

Кадровый голод есть
– Кировский район – не исключение 

в вопросе нехватки медицинского пер-
сонала, в том числе и узкопрофильных 
специалистов. В данный момент разра-
батывается дополнительный комплекс 
мер, который будет направлен на привле-
чение на нашу территорию необходимых 
специалистов. 

Первое – это достойная заработная 
плата, способ простой, но самый дей-
ственный. Второе – это выделение слу-
жебного жилья. И третье – так называе-
мые нематериальные мотивирующие дей-
ствия для сотрудников. Это и получение 
дополнительного образования, и возмож-
ность выезжать на научные конференции.

К слову сказать, штат уже пополняется. 
Так, с 15 июля к своим обязанностям в 
районной детской поликлинике приступил 
лор, которого не было более 5 лет.

В сентябре в Молодцово на рабо-
чие места приходят врачи общей прак-
тики, которые будут принимать не только 
взрослую часть населения, но и детскую.

В остальных населенных пунктах 
вопрос с кадрами на сегодняшний день 

остается открытым, но мы работаем в 
данном направлении.

Ремонт и строительство 
объектов здравоохранения

Отрадное
– В этом году был заключен контракт на 

проведение капитального ремонта поли-
клиники города Отрадное. Выполнен про-
ект с учетом модуля бережливости и всех 
современных требований в медицине и 
науке.

Реализация проекта состоит из двух 
этапов. Первый – завершается в этом году. 
В него входит реконструкция двух этажей. 
Где мы на одной площадке разместим 
всю необходимую амбулаторно-поликли-
ническую помощь не только для жителей 
г. Отрадное, но и для прилегающих тер-
риторий. Педиатрическое отделение, сто-
матология, женская консультация, рентге-
нологическое отделение и другие, все это 
будет размещено на одной площадке для 
максимального удобства наших граждан.

Второй этап заканчивается в 2020 году. В 
него входит не только доработка оставшихся 
этажей, но и фасадные ремонтные работы.

Шлиссельбург
– В 2019 году мы планируем приступить 

к разработке проектно-сметной докумен-
тации ограждения территории больницы 
города Шлиссельбурга. Много вопросов 
от населения города поступало по недо-
строенному зданию, которое примыкает 
к действующей больнице. К сожалению, 
его эксплуатация в рамках медицинской 
сферы невозможна. Проведены экспер-
тизы, которые подчеркивают, что данный 
объект не пригоден к использованию.

Тут есть два пути: первый мы берем 

недострой на себя и его демонтируем, 
второй – этим занимаются власти города 
Шлиссельбурга. Но оба пути требуют 
серьезной проработки, поскольку, юриди-
чески здание на сегодняшний день никому 
не принадлежит.

Не менее важный проект, который будет 
реализован в Шлиссельбурге – это воз-
ведение вертолетной площадки. Данное 
решение уже принято на уровне прави-
тельства и комитета по здравоохранению 
Ленинградской области.

ФАПы Кировского района 
не будут оставлены без 
внимания

– В рамках реализации национальных 
проектов и развития системы здравоохра-
нения Кировского района и Ленинградской 
области по потребностям выявляются 
населенные пункты, где необходимо раз-
местить модульные ФАПы уже сегодня. 
Принято решение о строительстве таких 
модулей в населенном пункте Новый быт 
и поселке Синявино. Сейчас идут работы 
по согласованию земельных участков под 
объекты и на других территориях.

Кировск
–  На уровне правительства Ленинградской 

области и комитета по здравоохранению при-
нято решение о строительстве новой совре-
менной поликлиники в г. Кировске. Это будет 
поликлиника на 600 посещений, где мы раз-
местим всю амбулаторно-поликлиническую 
помощь с учётом современных тенденций 
бережливости. Больше не нужно будет идти 
к стоматологу в одну часть города, на эндо-
скопию – в другую.

В данный момент решаются вопросы 
по земельному участку под застройку. 
Новая поликлиника будет расположена на 

территории существующего больничного 
комплекса. Проект соответствует всем 
современным стандартам и нормам. 

Оборудование
– В рамках национальных проектов в 

этом году больница города Шлиссельбурга 
будет оснащена современным лапароско-
пическим оборудованием, которое позво-
лит выполнять малоинвазивные операции 
не только взрослым, но и детям.

В следующем году новый томограф 
появится в Кировске, и всего на район 
их станет два, еще один находится в 
Шлиссельбурге.

Кроме того, в город Отрадное в этом 
году поступит современный цифровой 
маммограф. Маммографические обсле-
дования женщин – неотъемлемая часть 
специальных программ в рамках нацио-
нального проекта по борьбе с онкологией.

Для реализации направления мобиль-
ных бригад в отдаленные участки нашего 
района – деревни и села – в августе мы 
получаем передвижную амбулаторию и 
передвижной флюорограф. 

В этом году мы получим новый совре-
менный автомобиль скорой медицинской 
помощи, и такой же подарок нас ждет в 
начале следующего года.

Проект по 
реабилитационному центру 
на территории Кировского 
района – это реальность

– На сегодняшний день такой проект 
может быть размещен в городе Отрадное. 
Такие планы есть, и мы надеемся на их 
успешную реализацию. На эту тему уже 
ведутся переговоры.

Продолжение на стр. 2 ►
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Сотрудничество 
с депутатами Заксобрания 
Ленинградской области

– Хочу отметить и поблагодарить 
депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаила 
Коломыцева и Вадима Малыка за помощь 
в продвижении вопроса здравоохране-
ния Кировского района. Они ведут данную 
работу не первый год в составе рабочей 

группы, инициаторами создания которой 
сами и являются. 

Сегодня мы совместным решением 
пришли к выводу о необходимости созда-
ния дорожной карты с четким указанием 
задач и временных отрезков. Так мы смо-
жем правильно спланировать весь объем 
работ по Кировскому району, назначить 
ответственных и действовать согласно 
временным рамкам, отведенным под их 
исполнение.

Также хочу отметить быстрое реа-
гирование на наши просьбы руково-
дителей муниципальных образований 

Кировского района.
Как вы уже, наверное, поняли, труд-

ностей и работы мы не боимся. Планы у 
нас амбициозные. Да, вопросов на сегод-
няшний день много, но мы решим их пла-
номерно с максимальной эффективно-
стью. Совместными усилиями мы выве-
дем Кировский район в лидеры в системе 
здравоохранения Ленинградской области.

Алексей Кольцов 
резюмировал встречу

– Нас радует, что районное здравоох-

ранение возглавил молодой и энергичный 
руководитель. За короткий срок он сумел 
вникнуть во все проблемы. Главное, 
Александр видит пути их решения. 

В октябре правительство ЛО утвер-
дит план по реализации мероприятий, 
направленных на развитие системы здра-
воохранения Кировского района. К работе 
засучив рукава приступим все вместе. И 
все у нас получится!

Яна НОСЕНКО. 
Фото пресс-службы КМР ЛО 
и из архива газеты «Ладога»

Преображение Железнодорожной улицы в городе Отрадное

БЛАГОУСТРОЙСТВО                               •                               БЛАГОУСТРОЙСТВО                               •                               БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Железнодорожная – одна из 
самых оживленных в Отрадном. 
На ней расположился и ФОК, и 
вторая школа, и детская площадка.
Через Железнодорожную по пути 
в детский сад спешат родители с 
малышами.

Совсем недавно здесь кипели ремонт-
ные работы. Их результат – на фотогра-
фиях. Новенький асфальт, ограждения, 
парковки, поребрики, новые пешеходные 
дорожки и «зебры» – все это преобра-
зило улицу от начала до конца и сделало 
ее комфортнее и безопаснее. Сейчас 
ведутся завершающие работы, «послед-
ние штрихи» к обновленному образу 
Железнодорожной.

По информации 
«Отрадное вчера сегодня завтра»

Кировскую городскую баню ждет ремонт

Городская баня на ул. Победы закрывается на ремонт. Он продлит-
ся около одного месяца, начиная с 1 августа. Представители МУП 
«Спецтранс города Кировска», в чьем ведомстве находится здание 
данного многофункционального бытового центра, отмечают, что со-
стояние внутренних сетей и помещений заставляет приступить к ре-
монтным работам незамедлительно. 

В ходе ремонта в помывочном зале будут заменены водопроводные трубы на 
современные пластиковые, также будет обновлено напольное покрытие. В осталь-
ных помещениях установят подвесные потолки. 

Как сказал начальник участка благоустройства и санитарной очистки МУП 
«Спецтранс города Кировска» Алексей Афанасович Быстров, закрытие бани  – 
вынужденная мера, которая поможет сохранить комплекс для горожан, и при-
звал всех любителей пара немного подождать. Напомним, что банный ком-
плекс находится в муниципальной собственности, и тариф на его посещение 
устанавливается ежегодно советом депутатов МО «Кировск». 28 августа двери 
городской бани вновь откроются для посетителей, при этом цены останутся 
прежними.

Пресс-служба МО Кировск

«Петрушинское поле» одевается в асфальт

На ул. Питерская микрорайона, где находятся участки, предостав-
ленные многодетным семьям Отрадного в соответствии с областным 
законом №105-ОЗ, идет масштабное строительство. Просторные ас-
фальтированные дороги и пешеходные зоны, освещение и облагоро-
женные дренажные канавы – местность стала неузнаваемой. 

Идут к завершению работы по установке системы водоснабжения и водоотведе-
ния микрорайона.

За здешних жителей остается только порадоваться. Такие преображения 
«Петрушинскому полю» очень к лицу!

По информации «Отрадное вчера сегодня завтра»
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Главное в нашей работе – 
умение слышать людей

– Артем Александрович, начнем 
с радостного события – на днях 
в поселке Приладожский открыва-
ется современная детская площадка. 
Расскажите, как удалось воплотить 
в реальность мечту детворы? Ведь, 
насколько нам известно, в планах – 
соорудить не просто небольшую 
игровую зону, а целый детский горо-
док. 

– Да, с этой целью мы вошли в госу-
дарственную программу правительства 
Ленинградской области «Комфортная 
городская среда». Ее реализация будет 
состоять из двух этапов. Первый, который 
сейчас подходит к сдаче в эксплуатацию, 
подразумевает под собой разметку благо-
устраиваемой территории, обустройство 
пешеходных дорожек, подготовку осно-
вания под резиновое покрытие для пло-
щадки и ее нанесение, установку части 
спортивного оборудования и ряда неболь-
ших детских игровых комплексов.

Второй этап включает в себя уста-
новку большого многофункционального 
детского городка. Таким образом, в окон-
чательном варианте площадку жители 
поселка Приладожский смогут лицезреть 
в 2020 году, согласно утвержденному 
проекту. 

Сразу уточню, поэтапное ведение 
работ это не наш выбор – это одно из усло-
вий реализации проекта и утвержденного 
лимита финансирования. Потому каждый 
объект площадки будет установлен строго 
по плану и под бдительным контролем как 
с нашей стороны, так и со стороны прави-
тельства Ленинградской области. 

Одно могу сказать совершенно точно, 
такой детский городок придется по душе 
детям и родителям всего поселка. 

Артем Александрович, вы, по 
нашей оценке, активно трудитесь 
в своей должности и стараетесь 
максимально использовать все воз-
можные рычаги для реализации про-
граммы социально-экономического 
развития вверенного вам муници-
пального образования. Могли бы пере-
числить самое важное из того, что 
удалось реализовать за последнее 
время. Сжато и кратко, так, чтобы 
читатель смог оценить общий объем 
выполненных задач, увидеть, над чем 
трудилась, и какие вопросы решает 
сейчас ваша сплоченная команда. 

– Непростой вопрос, дел всегда много, 
но давайте попробуем. Начнем по порядку.

В поселке Приладожский были прове-
дены работы по ремонту сетей теплоснаб-
жения протяженностью 730 м.п. 

Проведены работы по замене водопро-
водных сетей в поселке Приладожский 
протяженностью 4 км 830 метров и 
деревне Назия протяженностью 2 км 26 
метров. Мы поменяли старые ржавые 
трубы на пластиковые. Заменены старые 
пожарные гидранты на новые. Это боль-
шое дело! Теперь поселок Приладожский 
и деревня Назия практически полностью 
оснащены новыми водопроводными тру-
бами.

В 12-ти из 15-ти многоквартирных домов 
поселка Приладожский произведена 
замена лежаков горячего водоснабжения. 
Трубы находились в аварийном состоянии 
и срочно требовали замены. Данную про-
блему мы попытались решить в рамках 
выделения средств из Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области. Представили все 
необходимые документы, но, к большому 
сожалению, не прошли нормативы по 
сбору средств от жителей на капитальный 
ремонт. Другими словами – не все жители 
поселка исправно платили за капре-
монт, что в итоге привело к удручающим 
последствиям. Из 12 домов по необходи-
мому проценту по сбору средств прошло 
только 7, в итоге общего процента собира-
емости по муниципальному образованию, 
установленного в нормативных докумен-
тах, мы не достигли. И нашу заявку откло-
нили.

Поскольку этот путь был закрыт, а мы 
понимали важность и жизненную необхо-
димость решения данного вопроса для 
наших жителей, мы наши другой путь. Не 
сдались и добились выделения средств 
из резервного фонда правительства 
Ленинградской области. Трубы были заме-
нены на новые пластиковые и утеплены, и 
в каждом доме произведена закольцовка, 
это позволило поддерживать температуру 
горячей воды на нужном уровне. Теперь 
такого же ремонта требуют стояки в этих 
же домах. 

Осуществлен комплекс мероприя-
тий, направленных на энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности использования энергоресурсов. 
Произведена замена 294-х светильников 
уличного освещения с обычных на свето-

диодные энергосберегающие и в поселке 
Приладожский, и в деревне Назия. 

В многоквартирных домах произве-
ден частичный ремонт крыш – порядка 
4 тысяч кв.м. из 15 тысяч. Сделаны про-
екты, восстановлены и проведены узлы 
учета тепла во всех многоквартирных 
домах.

Выполнены работы по обустройству 
пешеходного перехода у Приладожской 
школы с установкой ограждений и мига-
ющих светофоров, а также произведено 
обустройство пешеходных дорожек и пар-
ковок для автомобилей по всему поселку.

Открыт новый стадион на территории 
Приладожской средней общеобразова-
тельной школы в рамках реализации про-
граммы «Газпром – детям». 

Проведены ремонтные работы спор-
тивной многофункциональной площадки 
у дома №3. У ребят появилась возмож-
ность заниматься футболом, волейболом, 
баскетболом. В зимнее время площадка 
заливается, и дети могут кататься на конь-
ках, играть в хоккей.

Рядом со спортивной площадкой мы 

планируем в этом году установить под 
открытым небом площадку с уличными 
тренажерами.

Во дворе многоквартирного дома № 3 
установлено новое современное детское 
игровое оборудование. 

В ближайшее время в деревне Назия 
планируется установка детской площадки, 
что обрадует детей и их родителей.

Масштабные ремонтные работы про-
ведены и в доме культуры поселка 
Приладожский. Отремонтировано фойе и 
произведена частичная замена инженер-
ных коммуникаций. Произведен ремонт 
санузлов и душевых на цокольном и пер-
вом этажах, где расположены спортив-
ные залы. Данные работы проводились, 
можно сказать в экстренном порядке, 
поскольку в одночасье поселок оказалась 
без спортклуба «Сэт» (он был частным). И 
все занимающиеся, как дети, так и взрос-
лые, оказались «на улице». 

Продолжение на стр  4►

Глава администрации МО «Приладожское» городское поселение» Артем Же-
лудов отвечает на вопросы жителей и рассказывает о проделанной работе. 

Работы по подготовке основания под резиновое покрытие для детской игровой площадки в п. Приладожский 
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Окончание. 
Начало на стр. 3

На просьбу граждан откликнулись депу-
таты Заксобрания ЛО Михаил Коломыцев 
и Вадим Малык – они выделили финанси-
рование из депутатского фонда. А также 
администрация Приладожского добавила 
из своего бюджета недостающую сумму 
на ремонт. Все эти работы уже выпол-
нены. На сегодняшний момент заклю-
чен контракт и начаты работы по ремонту 
входной группы дома культуры. 

Также в поселке Приладожский по про-
грамме фонда капитального ремонта про-
изведена замена лифтов в количестве 27 
штук. 

В поселке ведутся работы по установке 
системы оповещения в рамках ГО и ЧС, 
в следующем году такая же работа будет 
произведена в деревне Назия. 

Также мы закупили и смонтировали 
оборудование системы видеонаблюде-
ния, и каждый год теперь будем докупать 
камеры и расширять зону охвата наблю-
дения, повышая тем самым уровень безо-
пасности на территории поселка. 

Учитывая, что значительная часть 
жителей поселка Приладожский трудится 
в стенах птицефабрики «Синявинская», 
нами было восстановлено освещение 
пешеходной дорожки в лесополосе до 
птицефабрики «Синявинская».

Это конечно далеко не все проведен-
ные нами работы и мероприятия, но на 
перечисление их всех не хватит отведен-
ного мне времени, да это и не нужно, т.к. 
я уверен, что жители нашего поселка не 
хуже нас с вами видят те изменения, кото-
рые постоянно происходят на нашей тер-
ритории.

– Артем Александрович, из каких 
источников узнаете о проблемах во 
вверенном вам муниципальном обра-
зовании? Граждане сами приходят на 
прием, или администрация, что назы-
вается, держит руку на пульсе? 

– Для хорошего хозяйственника про-
блемы не должны быть сюрпризом. Когда 

ты знаешь свою территорию, то те или 
иные подвижки в отрицательную сто-
рону можно спрогнозировать. Это если 
мы говорим о серьезных вопросах. Но на 
деле они бывают самыми разными, в том 
числе и частного характера, бытового. Тут 
на помощь приходят личные встречи с 
гражданами – мой кабинет всегда открыт 
для жителей муниципального образова-
ния.

Хорошие результаты приносят общие 
встречи с жителями, на них ты понима-
ешь, что больше всего волнует граж-
дан, их настроение, их видение будущего 
малой родины. 

Также мы активно используем социаль-
ные сети, там люди выражают свое мне-
ние открыто. Вообще мы стараемся рабо-
тать во всех направлениях, чтобы мак-
симально учитывать желания нашего 
населения. 

– Теперь перейдем к вопросам от 
жителей вашего муниципального 
образования. В одном из наших интер-
вью мы с вами обсуждали газифика-
цию деревни Назия. Что удалось сде-
лать в данном направлении? Когда 
людям ждать голубое топливо? 

– Задача действительно сложная, но 
реальная. Мы вошли в программу гази-
фикации. Она также проходит в несколько 
этапов. В начале 2019 года был опреде-
лен подрядчик по проектированию газо-
провода, и сейчас эта работа ведется. 
Мы планируем закончить ее в конце этого 
года. А в 2020 году будем выходить на кон-
курсные процедуры по определению под-
рядчика на строительство самого объ-
екта. Надеюсь, работы на всех этапах 
будут проходить без сбоев.

– Что с участками для многодет-
ных семей? Какая работа ведется по 
ним? 

Одна из проблем – необходимость 
обеспечить многодетные семьи поселка 
Приладожский участками. Место уже 
выбрано, территориально оно находится в 
деревне Назия. В данный момент ведутся 

работы по проектированию планировки 
территории. Данная работа должна быть 
выполнена подрядчиком до конца 2019 
года. Затем начнется процедура предо-
ставления участков. Далее будем гото-
вить документы и входить в программу 
комитета по строительству Ленинградской 
области для обеспечения дорожной и 
коммунальной инфраструктурой данных 
земельных участков. Проведем свет, воду, 
построим дороги общего пользования, 
может, к тому времени и газ подведем.

 
– Не раз в газету Ладога обра-

щались жители поселка по такому 
вопросу как строительство мойки на 
территории посёлка. Чем закончился 
этот спорный вопрос? Как мы пони-
маем, жителям не понравилось место 
строительства? 

– Вы правы, люди выступили про-
тив места застройки, но не весь поселок 
конечно, а определенная группа лиц. И 
они, как граждане, имеют на это полное 
право, конечно. По моим сведениям, ини-
циативная группа жителей поселка подала 
иск в суд по данному вопросу. Сейчас нач-
нутся судебные разбирательства, именно 
закон поставит точку в данном вопросе. И 
это будет справедливо. Так что дождемся 
решения суда и вместе подведем черту – 
быть или не быть…

– Жители жалуются на своры 
собак, особенно в районе гаражей, у 
рынка. Что с эти вопросом делать. 
Знаем, он волнует не только ваше 
муниципальное образование.

– Да, тема очень актуальная. В июне 
месяце нынешнего года на совете глав 
администраций муниципальных образова-
ний Кировского района мною был поднят 
вопрос о строительстве районного приюта 
для бездомных животных. Это была ини-
циатива с нашей стороны, но нужно пони-
мать, что сиюминутно такие идеи не реа-
лизуются. Специалисты Кировского рай-
она взялись подсчитать экономику, для 
того чтобы понимать, во что встанет реа-
лизация нашей идеи.

Все главы поселений в данном вопросе 
нас поддержали, и вы совершенно пра-
вильно заметили, данная проблема явля-
ется общерайонной. 

– В сентябре в Кировском районе 
пройдут муниципальные выборы, 
правда, не в каждом населенном пун-
кте. У вас, насколько нам известно, их 
не будет в этом году. Но все же, что 
бы вы посоветовали избирателям. 
Как правильно сориентироваться 
среди множества кандидатов, на что 
обратить внимание? 

– Ну, прежде всего на них нужно обя-
зательно придти. Ведь многие не считают 
выборы важным мероприятием, а между 
тем без их мнения решается судьба того 
или иного города, поселка, деревни. 

Обращать внимание следует на опыт 
работы человека, сферу его деятельно-
сти, как он сможет применить свои зна-
ния в законодательной сфере, его актив-
ность также не менее важна. Ведь как 
происходит зачастую, человек возникает 
ниоткуда – провел пару ярких мероприя-
тий перед выборами, рассказал, как плохо 
работает власть, это всегда легко делать, 
и вот он – новый герой современности. А 
по факту потом такой депутат не способен 
грамотно вести работу. Поэтому это дол-
жен быть человек дела.

Ну и конечно нельзя допускать протест-
ных выборов. В стиле – проголосую за 
кого угодно, только не за определенную 
персону, которая по тем или иным при-
чинам не вызывает у вас доверия. Нужно 
думать! Разобраться в ситуации, но ни в 
коем случае не ставить галочки абы за 
кого. Сегодня достаточно примеров, когда 
после таких выборов муниципальные 
образования сильно хромают. 

Поэтому, прежде всего нужно обяза-
тельно принять участие в голосовании 
и хорошенько подумать, кому доверить 
бразды правления. 

Яна НОСЕНКО
Фото автора

В состав Приладожского городского поселения входят два населенных пункта – поселок Приладожский и деревня Назия. Общая числен-
ность населения составляет более 5 тысяч человек. На территории муниципального образования имеется социальная инфраструктура: 
средняя общеобразовательная школа, два детских сада, дом культуры, амбулатория, почта, отделение Сбербанка, филиал Кировской 
ДЮСШ, музыкальная школа, газовый участок. На территории муниципального образования зарегистрировали свою деятельность 136 
юридических лиц.
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