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На «Невской сушке»
Первым из запланированных 

к посещению главным федераль-
ным  инспектором объектов стало 
ЗАО «Невская сушка», разме-
стившее свои производственные 
линии в старых стенах бывшего 
Кронштадтского хлебозавода. 
Работники предприятия устроили 
настоящую экскурсию для Вик-
тора Миненко и сопровождавших 
его сотрудников Правительства 
Санкт-Петербурга и администра-
ции района. Эстония, Израиль, 
Германия, Китай, Кыргызстан – вот 
страны, где любят и покупают про-
дукцию нашей «Невской сушки», 
не считая жителей Петербурга 
и Ленинградской области. В фир-
ме трудятся 129 человек. Обо-
рудование не очень новое – печи 
ещё из 80-х годов. Фасовочное 
оборудование и машины для фор-
мовки сушек в эксплуатации ме-
нее десяти лет. 

– Есть планы по замене обо-
рудования, и мы этим занимаем-
ся, – сказал технический директор 
предприятия Павел Чуча.  

Особое внимание гости уде-
лили сувенирной продукции, ко-
торая может быть не только кра-
сивой, но и вкусной. Здесь как 
раз уже работает современная 
техника. На помадку, покрываю-
щую сувенирный пряник, можно  
с помощью компьютера перене-
сти любую картинку, красители, 
как заверили работники этого 
участка, – только натуральные. 
В момент осмотра упаковывались 
петровские пряники с нарядной 
исторической картинкой, а в пода-
рок гости получили сладкие суве-
ниры с изображением Кронштадт-
ского Морского собора. 

Евгений Морин, генеральный 
директор ЗАО «Невская сушка» 
рассказал, что проект по выпуску 
сувенирной продукции называет-
ся «Петровский пряник».

– А ведь пряник, выпеченный 
в Кронштадте, может стать 
одним из брендов города,– за-
метил Виктор Миненко. – Нужно 
работать над  качеством про-
дукции, современным дизайном. 
Подумайте, как разнообразить 
продукцию.

Как известно, «Невская сушка» 
работает на двух площадках –  
в Кронштадте и в Санкт-
Петербурге. Самый острый вопрос, 
который подняли кронштадтские 
производственники – это возврат 
сетями и магазинами нереализо-
ванной продукции, особенно это 
касается хлеба. Возврат  иногда 
достигает 20%. 

– Это и моральная травма 
для работников предприятия, и 
убытки –  мы вынуждены вкла-
дывать их в цену продукции. 
Для города, пережившего бло-
каду, уничтожение хлеба – это 
кощунство. Мы работаем над 
предложением, как поправить 
ситуацию, чтобы ограничивать 
возврат или отменить его. Об-
ратились в антимонопольную 

службу, ждём ответа, – попроси-
ли о помощи сотрудники фирмы. 

При осмотре помещений пище-
вого предприятия главный феде-
ральный инспектор Виктор Минен-
ко обратил внимание на несколько 
моментов, касающихся пожарной 
безопасности, а на состоявшемся 
после осмотра подведении итогов 
посещения подчеркнул необходи-
мость работать над модерниза-
цией производства, иначе пред-
приятие может быть остановлено, 
а этого нельзя допустить. 

– Недаром мы приехали к вам с 
Роспотребнадзором и МЧС, есть 
серьёзные вопросы. И надо их 
решать, – сказал он. И конкрет-
но указал на недостатки, которые 
требуется устранить. 

Кино возвращается 
в Кронштадт

Далее участники проверки по-
бывали в Кронштадтском Дворце 
молодёжи. Здесь с ними подели-
лись новостью, которая сегодня 
радует без преувеличения бук-
вально всех кронштадтцев – от 
мала до велика. В Кронштадт 
после долгого перерыва возвра-
щается кино! Новая современная 
аппаратура, способная демон-
стрировать фильмы, записанные 
на диск-носитель, при наличии 
особого «виртуального» ключа, 
уже закуплена. Идёт обучение 
сотрудников. Директор Дворца 
молодёжи Елена Зыкова сообщи-
ла, что средства на приобретение 
оборудования для организации 
кинопоказа в современном циф-
ровом формате были выделены 
из бюджета Санкт-Петербурга – 
7100 тысяч рублей. Участникам 
выездной проверки предложили 
проверить качество работы но-
вой  аппаратуры, и они с явным 
удовольствием надели очки для 
просмотра фильмов в 3D и убе-
дились в том, что в Кронштадте 
в самое ближайшее время поя-
вится современный кинопоказ, ко-
торого жители так долго ждали. 

В настоящее время админи-
страция Дворца ведёт переговоры 
с кинопрокатными организациями. 
Кстати, купить билет можно бу-
дет не выходя из дома, в режиме 
онлайн-бронирования. 

– С первого декабря мы начнём 
проводить регулярные киносе-
ансы, – сказала директор Дворца 
Елена Зыкова. 

А ещё она рассказала о том, 
что Кронштадт – это территория 
доброго кино:  ведь в конце октя-
бря состоится уже 3-й Фестиваль  
духовно-нравственного кино для 
детей и молодёжи памяти святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского. 

Елена Зыкова поведала также о 
других сферах деятельности Двор-
ца – о кружках, секциях, объедине-
ниях по интересам; о знаменитой 
кронштадтской команде «КВН» 
из клуба «Ровесник», которую 
на днях пригласил в Москву сам 
Александр Васильевич Масляков. 

– Замечательный Дворец, 
спасибо! Мы увидели, что не зря 
потрачены выделенные Прави-
тельством Санкт-Петербурга  
деньги: люди болеют за своё 
дело, участвуют в жизни Крон-
штадта – этого особого района 
Петербурга, работают креа-
тивно,– оценил усилия сотрудни-
ков Виктор Миненко.

Но не забыл при этом и об одной 
из  главных тем выездной провер-
ки – о всесторонней безопасности 
объекта, и поэтому далее отпра-
вился осматривать со всей стро-
гостью автономную котельную 
Дворца молодёжи. И осмотром 
остался вполне доволен.  

Чтение и воспитание
Следующий объект – Централь-

ная районная детская библиотека 
на Флотской улице, в которой вес-
ной этого года завершился ком-
плексный ремонт, начатый в июле 
2015. В результате из обычной 
традиционной библиотеки полу-
чился мультимедийный комплекс 
с уникальным дизайном и на-
полнением. Реализация проекта 
обошлась в сумму чуть более 39 
млн рублей из бюджета Санкт-
Петербурга. 

 Принятая за основу морская те-
матика для морского города Крон-
штадта воспринимается очень ор-
ганично – машинное отделение, 
кают-компания, читай-каюта. Те-
перь библиотека ассоциируется 
у ребят с морем и приключения-
ми. Сюда можно  прийти всей се-
мьей, интересно провести время 
с друзьями, посмотреть муль-
тфильмы, отметить праздники, 
поучаствовать в играх и квестах. 
После ремонта – это настоящий 
центр досуга. 

Интерьеры и оснащённость 
вызывают восхищение у каждо-
го сюда входящего. Не случайно 
это учреждение в 2016 году стало 
призёром ежегодного конкурса 
«Лучшая библиотека» в номина-
ции «Интерьер года». Заслужен-
ная награда. Морской интерьер, 
выполненный в стиле произведе-
ний Жюля Верна и Стивенсона, 
просто поражает воображение. 
По достоинству их оценил и Вик-

тор Миненко. Даже сфотографи-
ровался на память у штурвала 
вместе с главой администрации 
Кронштадта  Олегом Довганю-
ком. 

Но федеральный инспектор – 
не рядовой посетитель, он этим 
не может ограничиваться. Поэто-
му Виктор Александрович решил 
войти в роль ребёнка и попросил 
показать, как действует разрабо-
танный специально для обнов-
ленной библиотеки программный 
интерактивный комплекс «Умная 
книга», который должен помочь 
маленькому читателю в выборе 
книг. При его разработке была по-
ставлена задача – вовлечь детей 
в мир живой литературы, пользу-
ясь их интересом к компьютерам 
и гаджетам. И тут случилась не-
большая заминка, и инспектор 
заметил, что алгоритм действий 
должен быть доведён до автома-
тизма. 

– Детская библиотека – это 
не просто место досуга, где 
можно поиграть, взять почи-
тать книжку, – сказал Виктор Ми-
ненко. – Библиотека должна уча-
ствовать в политической жизни 
района. Нужен мониторинг вос-
питания, мониторинг детского 

чтения. Мы должны понимать, в 
какой семье воспитывается ре-
бёнок, что его интересует, что 
он читает и читает ли вообще, 
и какой продукт воспитания мы 
получим в итоге.  

Особым детям – 
особую заботу

Затем все участники поездки 
отправились ещё в одно место, 
где работают с детьми – в детский 
сад № 4 комбинированного вида. 
Кроме обычных ребятишек, здесь 
получают помощь малыши, кото-
рые нуждаются в особом подхо-
де. Инклюзивное (включающее) 
образование – это закономерный 
этап развития системы образова-
ния, связанный с переосмысле-
нием обществом и государством 
своего отношения к инвалидам,  
с признанием их прав на предо-
ставление равных с другими воз-
можностей в различных областях 
жизни. «Включающее» образова-
ние позволит всем детям участво-
вать в жизни общества и вносить 
в неё свой вклад. Кронштадтский 
садик «Солнышко» участвует в 
пилотном проекте, и это знак до-
верия. За консультациями сюда 
приезжают из других районов 

Главный федеральный инспектор 
провёл выездную проверку 

в Кронштадте
– Мы приехали в Кронштадт для проведения выездной про-
верки, выполняя поручение Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и его полномочного пред-
ставителя в Северо-Западном федеральном округе Николая 
Николаевича Цуканова  о контроле за исполнением решений 
главы государства, – сказал главный федеральный инспектор 
по Санкт-Петербургу Виктор Миненко по прибытии в Кронштадт. 
– Всего в зоне нашего внимания 18 районов. Мы должны вла-
деть обстановкой для того, чтобы определить задачи на 
новый 2017 год. Важно понять, в какой точке мы сегодня на-
ходимся, увидеть проблемы, проанализировать ситуацию по 
ключевым позициям жизнедеятельности района. 

Виктор Миненко: «А ведь пряник, выпеченный в Кронштадте,  
может стать одним из брендов города» 

«Умная книга» –  интерактивная программа  
для тех, кто любит читать  
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Санкт-Петербурга.
Всего здесь числится около 

150 ребят. Числится – потому что 
часть детей привозят на занятия 
не каждый день. Здесь же мож-
но получить помощь психолога, 
логопеда. Есть группа, где дети 
проводят неполный день, а есть и 
двенадцатичасовая, если в этом 
существует необходимость. Дети 
с ограниченными возможностями 
получают здесь шанс развиваться 
с учётом их особенностей, соци-
ально адаптироваться, общаться 
с детьми, у которых нет подобных 
проблем.

Начальник отдела образования 
администрации Кронштадта Еле-
на Рыкина и заведующая Алла 
Горчакова, рассказывая о детса-
де № 4, не скрывали гордости: 

– Это бесценная помощь ма-
мам, – отметили они.

Внимательно осмотрели участ-
ники проверки и пищеблок, и ме-
дицинский кабинет, и диспетчер-
скую, куда заведены все системы 
сигнализации, на это тратится 
много бюджетных средств, так как 
проблема безопасности детей на 
первом месте.

– Такие системы оповещения 
установлены во всех детских 
учреждениях Кронштадта, – по-
яснила Елена Рыкина. 

Приоритетное 
направление

Посетили участники выездной 
проверки и ещё одно учреждение 
– Детское поликлиническое от-
деление городской поликлиники 
№ 74. Сохранение здоровья де-
тей и подростков – приоритетное 
направление, поэтому в поликли-
нике действует центр здорового 
ребёнка, где можно пройти тести-
рование и получить необходимые 
рекомендации. Осмотрели гости 
и кабинет отоларинголога, в ко-

тором есть новое оборудование 
для лечения детей. Зашла речь 
об оплате труда медицинских 
работников. Главный врач СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 
74» Михаил Сергеев пояснил:

– Исполняя указы президента, 
мы довели уровень заработной 
платы медиков до средней по Пе-
тербургу. Несколько ниже была 
только зарплата младшего 
медперсонала. Есть проблемы, 
связанные с низкими тарифами 
в системе ОМС. 

Было отмечено, что высокие 
зарплаты заместителей главных 
врачей и число самих заместите-
лей позволяют рассматривать их 
как ресурс оптимизации затрат. 
Ещё один ресурс – это выведение 
из числа младшего медицинского 
персонала тех, кто собственно 
медициной не занимается. Это 
технический персонал. 

– Решение главы государства 
об уровне зарплат должно быть 
исполнено на 100 процентов, 
– настойчиво напомнил глав-
ный федеральный инспектор. –  
И, конечно же, качество работы 
при этом должно быть на высо-
чайшем уровне.

К зиме готовы 
Завершился объезд в офисе 

ООО «ЖКС Кронштадтского рай-
она». О работе коммунальных 
служб в Кронштадте отчитался 
генеральный директор Николай 
Платонов. Чёткий доклад и пред-
ставленные в нём показатели, 
цели и задачи, достижения и пла-
ны вполне удовлетворили участ-
ников встречи. В преддверие 
зимы были заданы актуальные 
вопросы о том, как планируют 
коммунальщики бороться со сне-
гом и гололёдом. Буквально нака-
нуне выездной проверки главного 
федерального инспектора в Крон-

штадте состоялся смотр готов-
ности техники к зимнему сезону, 
и  Николай Платонов рассказал 
о том, что для  его предприятия 
это традиционное мероприятие  
прошло успешно. Говорили также 
о взаимодействии с Курортным 
районом в важном вопросе убор-
ки города;  о работе с населени-
ем по погашению задолженности 
и о нововведениях кронштадт-
ских жилищников в решении этой 
наболевшей проблемы; об обе-
спеченности жилищной службы 
кадрами и жильём для них, о 
профессиональной подготовке 
работников.  

Подведение итогов
После обеда работа продол-

жилась в администрации Крон-
штадтского района. Здесь со-
стоялось итоговое совещание по 
результатам выездной проверки 
главным федеральным инспек-
тором по Санкт-Петербургу В. А. 
Миненко по выполнению органа-
ми исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления 
Кронштадтского района решений 
Главы государства, в том числе 
«майских» указов Президента 
Российской Федерации. 

Главный федеральный инспек-
тор по Санкт-Петербургу поблаго-
дарил собравшихся за оказание 
содействия избирательным ко-
миссиям в обеспечении законно-
сти в ходе подготовки и проведе-
ния выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации  
и в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга. Он отметил, 
что новый парламент вполне ра-
ботоспособен, в ближайшем бу-
дущем он примет бюджет – это 
основополагающий документ, ко-
торый позволит решать задачи,  
в том числе и по Кронштадтскому 
району. В жизнь вошли «майские» 
указы президента Владимира Пу-
тина, в них большое внимание 
уделено социальным вопросам  
и вопросам безопасности. Пору-
чения президента должны быть 
выполнены. 

– Ситуация в мире сложная, 
поэтому как никогда большое 
внимание будет уделяться 
антитеррористическому на-
правлению в работе, – сказал 
Виктор Миненко. – Наше военное 
присутствие  в Сирии, поддерж-
ка  Донецка и Луганска... Геопо-
литика всё сильнее врывается  
в нашу жизнь, обстановка с каж-
дым днём становится всё бо-
лее непростой, и обеспечение 
безопасности граждан – наша 
главная задача на современном 
этапе.  

Так что во время пребывания 
в Кронштадте участники поездки 

Нечасто в Кронштадте бывает такой представительный состав 
специалистов и руководителей комитетов Правительства 

 Санкт-Петербурга. Во встрече приняли участие:
А. Ю. Тарасов, главный специалист Комитета по работе с исполнительными органами власти 
и взаимодействию с органами местного самоуправления;
Я. С. Кабушка, заместитель председателя Комитета по здравоохранению;
А. А. Борщевский, заместитель председателя Комитета по образованию;
Д. С. Цветков, начальник отдела Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга;
С. Л. Малинин, первый заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга;
В. В. Шиян, председатель Жилищного комитета;
П. Ф. Левин, начальник технического Управления  Комитета по энергетике и инженерному обе-
спечению;
М. С. Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям;
С. А. Тальнишних, заместитель председателя Комитета по промышленной политике и иннова-
циям;
А. М. Чеснокова, заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органа-
ми государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Санкт-
Петербурга;
С. Э. Морозов, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга;
С. А. Клубов, начальник Управления  капитального строительства и ремонта Комитета по строи-
тельству;
В. И. Левдиков, первый заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-
Петербурга;
Е. В. Раздорская, заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга;
В. В. Осипов, первый заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга; 
Д. В. Долгов, заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга.

особое внимание уделили контро-
лю за антитеррористической за-
щищённостью социальных объек-
тов: детских учреждений, военных 
и категорированных объектов.  

Не остались без внимания 
и вопросы противодействия кор-
рупции:  

– Президент ставит задачу 
укрепления доверия населения 
к органам власти, к партии «Еди-
ная Россия». На федеральном 
уровне у нас есть парламент-
ское большинство. И в ЗакСе 36 
мандатов. Что это значит? На-
род нам поверил, и это доверие 
надо оправдать. Более всего 
народное доверие подрывают 
факты коррупции. Существует 
национальный план противодей-
ствия коррупции. Лидер страны 
придаёт этому серьёзное вни-
мание.

Виктор Миненко отдельно оста-
новился на роли прокуратуры:

– В руках прокуратуры сегод-
ня основные рычаги борьбы с 
коррупцией.     

Далее главный федеральный 
инспектор говорил о перспекти-
вах Кронштадта:

– Сейчас Правительством 
Санкт-Петербурга  принято 
и губернатором утверждено 
основное направление развития 
Кронштадта – это туризм. Во-
прос будет, конечно, ещё обсуж-
даться, но мы договорились, 
что встретившись через год, 
посмотрим, как эта программа 
работает. Нужно будет встре-
титься и с представителями 
Минобороны, они – неотъемле-
мая часть жизни района. 

О социально-экономическом 
развитии Кронштадтского района 
и реализации Указов Президента 
Российской Федерации доложил 
глава администрации Кронштадт-
ского района Олег Довганюк:

– Напомню, что в феврале 
этого года Правительством 
Санкт-Петербурга было приня-
то постановление о программе 
развития Кронштадта на 2015-
2020 годы. Мы наблюдаем рост 
числа туристов, посетивших 
Кронштадт. У города большой 
потенциал. Рядом с нами круп-
ные транзитные пути в Фин-
ляндию, мы уже не на изолиро-
ванном острове. 

Чем ещё может привлекать 
Кронштадт? У нас около 600 
гектаров .свободных земель для 
комплексного развития, и это 
уникальная ситуация для Пе-
тербурга. В 1990 году историче-
ский центр Кронштадта вошёл 
в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, здесь более 230 па-
мятников, и они вызывают зна-
чительный интерес. При разра-
ботке программы учитывалось, 
что уже работает порт Бронка, 
строится Лахта-центр, то есть 
растёт деловая активность на 
прилегающих территориях. 

Определены ближайшие за-
дачи района. Одна из них – во-
влечение в хозяйственный обо-
рот неиспользуемых земельных 
участков. Готовится проект 
по созданию участка «Северный 
парус», этим занимается зе-
мельный комитет, а комитет 
по градостроительству гото-
вит документацию по планиров-
ке территорий. Будет профи-
нансирован проект планировки 
инженерной и дорожной инфра-
структуры 18 квартала. Там 
будет построен детский сад на 
220 мест и крытый спортивный 
комплекс. 

В 2017 году предполагается 
осуществить проектные про-
работки по созданию аэродрома 
на Бычьем поле. Будет обустро-
ен пешеходный экологический 
маршрут в районе заказника 
Западный Котлин. Сейчас закан-
чивается его проектирование, 
срок реализации – следующий 
год. С учётом неизбежного при-
роста посещений будет прове-
дена реконструкция нашей раз-

вязки, которая была построена  
в упрощённом виде. Комитет по 
развитию транспортной инфра-
структуры приведёт это соору-
жение в соответствие с требо-
ваниями времени. Петровский 
док будет приведён в порядок,  
и им займутся инвесторы. 

Существует проект Музея 
подводной археологии. Городу 
переданы восемь военных го-
родков – это 20 га земельных 
участков, а также 42 нежилых 
здания площадью свыше 500 
00 квадратных метров. На се-
годня выполнены мероприятия 
по технической укреплённости 
этих зданий, и готовится не-
обходимая документация для 
последующего вовлечения их 
в различные инвестиционные 
проекты. По ряду объектов 
уже приняты управленческие 
решения. Это бывшая море-
ходная школа, где разместит-
ся филиал «Ленфильма». На 
пересечении улицы Восстания 
и проспекта Ленина будет спор-
тивный клуб. По адресу: Крон-
шоссе, 30 два здания отдадут 
молодёжи, одно из них – под 
центр робототехники. Военный 
городок № 19 будет реконстру-
ирован под жильё. По адресу: 
Кроншоссе, 7 появится гости-
ничный комплекс. 

На программу развития объём 
финансирования определён в 2,7 
млрд. рублей до 2020 года – это 
помимо обычного бюджетного 
финансирования. Эти деньги 
пойдут на подготовку объектов 
и привлечение инвесторов. В 
планах увеличение на 100 еди-
ниц численности малых и сред-
них предприятий. Это позволит 
увеличить число рабочих мест 
на 1200 единиц. И прирастить 
поток туристов до трёх милли-
онов. Уже в этом году, хотя он 
ещё не закончился, их число воз-
росло до полутора миллионов. 

В районе полностью решён во-
прос с доступностью дошколь-
ного образования для детей с 2,5 
лет. Из девяти детских садов 
полностью отремонтированы 
восемь. Население растёт, де-
тей становится больше, и мы 
планируем выкупить у застрой-
щика помещение на улице Зоси-
мова и создать там 110 допол-
нительных мест, а в 2020 году 
– построить ещё один детский 
сад на 220 мест. У нас появится 
возможность создать ясельные 
группы.  В Кронштадте рассе-
лён весь аварийный фонд.  Три 
дома уже отремонтированы и 
заселены. В 3-м квартале 2017 
года будет завершён ремонт 
дома по Коммунистической, 5 
– это по программе «Молодё-
жи – доступное жильё». На два 
дома по улице Красной заказана 
техническая документация. В 
следующем году начнётся их 
капитальный ремонт.  Дом по 
Аммермана, 46 с 2012 года рас-
селён и находится в собствен-
ности города. За счёт инве-
сторов введён жилой комплекс 
«Амазонка». 

Во время итогового совеща-
ния говорили также о подготовке 
к отопительному сезону, оцени-
ли оперативную обстановку в 
районе. О соблюдении законо-
дательства в социальной сфере 
и ЖКХ доложил прокурор Крон-
штадтского района Владимир 
Юрьев. Большое внимание было 
уделено  вопросам организации 
взаимодействия администрации 
и правоохранительных органов 
района по вопросу противодей-
ствия экстремистским проявле-
ниям, оперативному контролю, а 
также мониторингу общественно-
политической обстановки.

На выездной проверке 
побывали Галина МАРКИНА 

 и Анна МАКАРОВА

Фото Анны МАКАРОВОЙ  
и Владимира ДёМИНА

Главный федеральный инспектор Виктор Миненко 
 и глава Кронштадта Олег Довганюк.


