Портрет на фоне реформ

Местная власть старается нести благо
для своих земляков

Бычинина Марина Валентиновна – глава администрации Большеколпанского
сельского поселения Ленинградской области.
Родилась 18 ноября 1965 г. в г. Луга Ленинградской области.
Окончила Ленинградский радиополитехникум, Ленинградский областной институт
экономики и финансов, ФГОУ “Северо-Западная академия государственной службы”
по специальности “Государственное и муниципальное управление”.
Работала экономистом ПО “Гатчинское”, бухгалтером администрации Большеколпанской волости Гатчинского района, заместителем главы администрации.
В 2006 г. и ноябре 2009 г. по результатам конкурса назначена на должность главы
администрации Большеколпанского сельского поселения.

Марина Валентиновна, близость к СанктПетербургу – это преимущество или недостаток
для Вашего поселения?
Однозначно ответить на этот вопрос сложно.
Здесь есть свои плюсы и минусы. Преимуществом
близости северной столицы является возможность
обучения наших жителей в учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга, посещения лучших музеев мира,
театров, гастролей мировых звезд и др.
Близость города с многомиллионным населением гарантирует дальнейший экономический рост
Большеколпанского сельского поселения. Две авто-
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магистрали федерального значения, проходящие по
нашей территории, позволяют развивать систему
логистических центров, которые, в свою очередь,
могут стать основой транспортной и обслуживающей
отраслей.
Значительная часть населения Больших Колпан
работает на предприятиях Санкт-Петербурга и Гатчины, следовательно, и налоги наших жителей уходят
в бюджеты этих городов. Это и есть тот значительный
минус, о котором я говорила. Кроме того, производственная деятельность некоторых предприятий ведется на территории нашего поселения, но поскольку зарегистрированы они не у нас, то и от них налогов
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мы не видим. В этом случае наш бюджет пополняется только за счет налога на имущество
и землю.
Один из важных показателей, характеризующих положение муниципального образования, – изменение числа постоянно проживающего населения. Это приобретает важное
значение, когда речь идет о количестве бюджетных средств, потраченных на каждого
жителя. В конечном итоге это показатель качества жизни граждан – состояния благоустройства, безопасности, жилищных условий
и др. Исследования показали, что в период
с апреля по октябрь численность жителей
в поселении возрастает в три раза.
Насколько стабильна экономика муниципалитета, как развиваете и поддерживаете малый
бизнес?
На территории поселения действует более
170 предприятий, учреждений, организаций различных сфер деятельности, на которых в 2010 г. работало
2632 человека, что составляет 57,8% экономически
активного населения (второе место по Гатчинскому
муниципальному району). У нас официально зарегистрировано всего восемь безработных. Одним из наглядных показателей успешной работы предприятий
является стабильный рост заработной платы, которая
по итогам прошлого года составила 23 208,4 руб.
За пять последних лет она увеличилась более чем
на 10 тыс. руб. В промышленности, сельском хозяйстве,
жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств, объем инвестиций за прошлый год превысил
90 млн руб., темп роста к 2009 г. составили 125,5%.
В кризисный период удалось не допустить падения
производства.
Особое внимание мы уделяем развитию предпринимательства – у нас разработана долгосрочная
целевая программа поддержки малого и среднего
бизнеса, направленная на формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики поселения, создание новых рабочих мест
и условий, стимулирующих молодежь к ведению предпринимательской деятельности.
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Все мероприятия, предусмотренные программой,
были выполнены. По результатам ее реализации мы
заняли первое место в конкурсе “Лучшее муниципальное образование Ленинградской области по
созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства” в номинации “За лучшую муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства”.
Что означает летящий серебряный лебедь и книга, изображенные на гербе муниципалитета?
Как это перекликается с сегодняшним днем?
Административный центр поселения – деревня
Большие Колпаны уже сегодня является узлом важных
транспортных путей, что и нашло отражение на нашем
гербе в виде лазурного четырехконечного вырубного креста, который не только символизирует пересечение автомагистралей, но также является символом
достопримечательности муниципального образования – Лютеранской кирхи, расположенной в деревне
Малые Колпаны.
А серебряный лебедь – олицетворение топонимики. В словаре Даля “колпь” значится как “водоплавающая птица”, а в переводе с языка финно-угорских
народов – это лебедь. Птицы дали название реке –
Колпанка, от которой, в свою очередь, пошло название поселения. Все эти знаки расположены на золотом фоне, который символизирует золото сельскохозяйственных полей, окружающих наши населенные
пункты.
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Два раза в год во всех населенных пунктах
проводятся собрания жителей – сходы, на которых специалисты администрации стараются ответить на все вопросы местных жителей,
помочь в оформлении документов, разъяснить
условия получения материальной помощи.
На таких собраниях выявляются все проблемы,
не решенные до настоящего времени. Это помогает нам при разработке муниципальных
программ и делает их действительно адресными и жизненно необходимыми.

При кирхе в Колпанах активно работала Колпанская учительская семинария – кузница кадров национальной финноязычной интеллигенции. Здесь же была
открыта первая в России народная школа, это событие
также нашло отражение в нашем гербе в виде открытой книги.
В состав поселения входит 16 населенных пунктов. Как удается взаимодействовать с их населением?
Исторически сложилось так, что все населенные
пункты сосредоточены вокруг двух центров: административного – деревня Большие Колпаны и культурного – село Никольское. В каждом из них есть все
необходимое для жизни селян: средняя общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, спортивный клуб, открытые спортивные площадки. В Больших Колпанах работает сельский Дом культуры. Именно на базе этих учреждений ведется общественная
работа со всеми категориями населения, проводятся
массовые праздничные мероприятия, спортивные
соревнования, работают клубы по интересам, совет
ветеранов, женсовет, совет директоров и др.
В состав общественных организаций входят самые активные жители нашего поселения, готовые
помогать в работе органам местного самоуправления.
В каждом населенном пункте выбраны старосты, которые также являются активными нашими помощниками. Именно с их помощью нам удается взаимодействовать с жителями отдаленных населенных пунктов.
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Большие Колпаны больше напоминают
небольшой городок, чем поселение. Расскажите о программах благоустройства,
как удается привлекать на них средства?
На протяжении последних пяти лет планомерно
ведутся работы по обустройству территории населенных пунктов, входящих в состав поселения. К этому
важному делу мы решили подойти комплексно. Залог
успеха в планировании работ по благоустройству –
хорошая целевая программа. Шагая в ногу со временем, решили сразу отмежевать землю под многоквартирными домами, увеличили количество парковочных
мест во дворах, предусмотрели места для отдыха.
Реализация программы началась с установки
детских площадок (у нас их 12), теперь только пополняем их оборудованием и регулярно производим
покраску. С 2008 г. на детских площадках проводятся
работы по установке ландшафтных фигур животных,
на спортивных площадках – трибун для болельщиков.
Всего в поселении оборудовано шесть площадок для
занятий физической культурой. Много лет подъезды
и подвалы жилых домов заливало после дождя. Сейчас работы по благоустройству проводятся так, чтобы
компенсировать отсутствие ливневой канализации.
Постепенно во дворах появляются современные
ограничители скорости – “лежачие полицейские”,
дорожные знаки. В асфальт у нас одеты все тротуары,
дорожки и тропинки, где привыкли ходить люди,
от подъезда и по всей придомовой территории. Дома
в Колпанах обслуживает своя управляющая компания.
Численность ее сотрудников – 45 человек, включая
дворников, уборщиков подъездов и сезонных работников. Самое любимое место отдыха наших жителей –
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спортивные площадки, оборудованные трибунами для зрителей. Здесь играют в волейбол
и стритбол, катаются на роликах и велосипедах, проводят праздники.
Для удобства жителей в поселке установили скамейки для отдыха, урны, сушилки для
белья, на всех домах имеются таблички с адресами домов. Для сохранности газонов и обеспечения безопасности пешеходов установили
ограждения (за пять лет их общая протяженность составила около 3 км), водопропускные
трубы для отвода талых и дождевых вод.
Также много делаем для поддержания
ухоженного вида наших сел, своевременно
скашиваем траву, вырубаем аварийные деревья, много сажаем кустарников, цветов, деревьев,
разбиваем клумбы, обустраиваем пожарные водоемы,
оперативно ликвидируем несанкционированные
свалки, содержим в порядке памятные места и памятники. С 2008 г. в населенных пунктах устанавливаются цветочные вазоны, в новогодние дни – новогодние
ели и праздничная иллюминация.
Наша работа получила высокую оценку при проведении конкурса на лучшее благоустройство территорий городских и сельских поселений, организованного Гатчинским муниципальным районом в 2008 г.
Нашему муниципальному образованию было присвоено первое место среди поселений с численностью
постоянно проживающего населения свыше 6 тыс.
человек.
Мы также представили опыт благоустройства
территории, озеленения, борьбы с несанкционированными свалками, ремонта дорог на Всероссийский
конкурс муниципальных образований. По итогам
Пятого ежегодного конкурса “Лучшее муниципальное
образование”Большеколпанское сельское поселение
заняло второе место среди сельских поселений.
Хочется отметить, что все работы по благоустройству территории были выполнены за счет средств
бюджета нашего поселения.
Как идет на вашей территории реформирование ЖКХ?
В поселении создана частная управляющая организация, осуществляющая управление многоквар-
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тирными домами. Более 20% многоквартирных домов
управляются товариществами собственников жилья.
Ежегодно в бюджете поселения выделяются средства
на ремонт жилого фонда. Сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки практически под всеми многоквартирными домами в поселении. Кроме того, на территории муниципального
образования ведется малоэтажное строительство
многоквартирных домов. Во II–III кварталах будет сдано 126 новых квартир. Все это дает возможность муниципалитету получать финансовую поддержку за
счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
За период реализации долгосрочной муниципальной адресной программы “Проведение ремонта
муниципальных квартир муниципального жилого
фонда Большеколпанского сельского поселения”,
принятой в 2008 г., отремонтировано девять объектов
на общую сумму более 3 млн руб. В текущем году запланированы работы еще на трех объектах. Удалось
также осуществить перевод системы теплоснабжения
с централизованного на автономное – газовое в одном
из домов деревни Большие Колпаны, и теперь жильцы не только получают качественную услугу по теплоснабжению, но и имеют возможность регулировать
температуру внутри помещения по своему желанию.
В деревне Тихковицы выполнены работы по ремонту водонепроницаемых канализационных ям
в трех многоквартирных домах на сумму 292 тыс. руб.
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В ходе реализации программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Большеколпанского сельского поселения”
проведены работы по оснащению сетей информационными и диагностическими системами, установлены
автоматизированные системы учета и регулирования
расхода электрической энергии, частично произведена замена электрооборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие, установлена система автоматического управления освещением и использованием рациональных (внепиковых) режимов
потребления электроэнергии.
На период 2009–2014 гг. расходы на реализацию
программ составят 13,8 млн руб.
В прошлом году в рамках реализации программы
было освоено 2,3 млн руб., все запланированные работы выполнены в полном объеме. Было модернизировано более 4 км сетей уличного освещения, 66 светильников заменены на светодиодные. Всего до 2015 г.
планируется установить 354 светодиодных светильника, что позволит высвободить дополнительные
мощности, сэкономить более 500 кВт/ч в год электроэнергии от одного светильника. Средства, затрачиваемые из бюджета на организацию уличного освещения, значительны, однако по итогам, например,
девяти месяцев прошлого года по уличному освещению использовано на 4518 кВт/ч меньше, чем за аналогичный период 2009 г., что составило 3,5% от фактического объема потребленной электроэнергии.
К 2015 г. планируется на 15% сократить фактическое
потребление электроэнергии.
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Сегодня в поселении работает автоматизированная система управления уличным
освещением, которая позволяет дистанционно управлять пускателями в двух основных
режимах: в автоматическом режиме в соответствии с заданным годовым расписанием
или централизованно по командам с головного сервера. Это позволяет контролировать
напряжение, собирать данные со счетчиков
электроэнергии, передавать собранные данные в диспетчерский центр по каналу GSM/
GPRS, контролировать доступ в щиты, протоколировать работу системы и действия оператора. Сегодня в поселении 23 точки учета
уличного освещения, и если прежде каждый
месяц необходимо было выезжать, чтобы снять показания для передачи сведений и оплаты сбытовой
компании, то сегодня это можно сделать удаленно.
При возникновении нештатной ситуации тут же приходит SMS-сообщение, что исключает возможность
несанкционированного подключения или кражи оборудования.
Расскажите, как формируете бюджет, оптимизируете расходы?
На протяжении последних лет у нас наблюдается
стабильный рост собственных доходов и уменьшение
объема дотаций из бюджетов других уровней. В 2010 г.
собственные доходы составили 32,9 млн руб., а в бюджете 2011 г. уже отсутствуют дотации из бюджета Ленинградской области, дотации из бюджета Гатчинского муниципального района составляют всего лишь
547,50 тыс. руб.
Для оптимизации расходной части бюджета администрация Большеколпанского сельского поселения разрабатывает и реализует долгосрочные целевые программы, которые решают приоритетные задачи. В 2010 г. на реализацию четырех программ было
потрачено 3,9 млн руб., что составило 9% общей суммы расходов бюджета. В этом году осуществляется
уже восемь программ на сумму 5,9 млн руб., что составляет 17,5% общей суммы расходов бюджета.
В структуре расходов бюджета из года в год наблюдается стабильный рост расходов на жилищнокоммунальное хозяйство, культуру и здравоохране-
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ние. За пять лет расходы по ЖКХ увеличились
в пять раз и сегодня составляют 25,7 млн руб.
Значительные средства были направлены
на ремонт и строительство дорог, только
в 2010 г. – 15,4 млн руб. А всего проект реконструкции дорожного покрытия деревни Большие Колпаны оценивается в 75 млн руб.
В чем проявляется публичность управления муниципальными финансами,
за что не раз отмечался ваш муниципалитет?
В газете “Гатчинская правда” и на сайте
муниципального образования www.kolpany.
gatchina.ru в обязательном порядке публикуются
проект бюджета, решение о его утверждении, ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бюджета, численности муниципальных служащих администрации, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их содержание.
Это и есть публичность управления бюджетными
средствами и их расходованием. По итогам конкурса “Открытость муниципальных бюджетов в условиях кризиса”, проводимого в 2009 г. Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету совместно с Общественной палатой РФ,
Общероссийским конгрессом муниципальных образований, интернет-порталом “Открытый бюджет”,
наше муниципальное образование было награждено дипломом победителя. Кроме того, в 2007 г. Большеколпанское сельское поселение заняло второе
место, а за первое полугодие 2009 г. – первое место
по итогам мониторинга качества управления финансами и платежеспособности среди 221 поселения,
муниципального района и городского округа Ленинградской области.
Это правда, что самодеятельные артисты из
Больших Колпан блистают даже на международных сценах?
Это так. Не только в районе и области известен
хореографический коллектив “Сюрприз” при Большеколпанском Доме культуры. Здесь танцует Анаста-
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сия Янькина, которая стала победительницей во Всемирном конкурсе балета в 2009 г., проходившем
в Великобритании. Она единственная из 600 участников, представлявших 26 стран, выступала от имени
России. Девочка заняла первое место в номинации
“Национальный танец” за исполнение ирландской
саги и завоевала Гран-при в этой же номинации. Год
спустя уже пять участниц коллектива “Сюрприз” участвовали во Всемирном танцевальном конкурсе
в Италии и тоже отличились, поразив публику.
Как бы Вы охарактеризовали основную цель
деятельности вашей администрации?
Основной целью деятельности местной власти
является обеспечение эффективного управления на
территории муниципального образования, а также
непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения. Недаром значительная
часть расходов бюджета ежегодно направляется на
благоустройство территории. Тем самым мы стараемся нести благо для наших жителей. В этом есть заслуга небольшого коллектива местной администрации, в состав которой входит 12 муниципальных
служащих и три специалиста. И каждому из них приходится быть специалистом в самых различных областях. И без поддержки местного сообщества нам
было бы трудно достичь хороших результатов.
Подготовила Галина Каширина
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