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На конкурс

Дорога к храму

Постановлением Администрации Гатчинского муниципального района был объявлен смотр-конкурс «на лучший эксклюзивный исторический материал о деятельности
органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района».
Задачей конкурса является в том числе и «формирование образа современного
руководителя местной администрации». В номинации конкурса «Роль личности в
развитиии местного самоуправления» решил поучаствовать и коллектив редакции
нашей газеты.
Тем более, что, как нам кажется, есть что рассказать о руководителе администрации МО город Коммунар Ларисе Максимовне Пункиной. Как получилось – судить
читателям и, разумеется, организаторам конкурса.
«Где-то есть город, тихий, как сон…», – поется в одной замечательной песне.
Но это не о нас.
Наш город, прежде областного, а теперь
районного подчинения, от выборов до выборов
бурлил, бурлит и, наверное, еще будет кипеть
страстями. Только за последние 12 лет власть
в Коммунаре менялась трижды.
В конце 90-х действующему главе не помогли ни административный, ни материальный
ресурсы, проиграл выборы малоизвестному
претенденту. Только никому не принесла
радости эта победа. Новый глава, как настоящий полковник, и городом стал руководить
армейскими методами. И скоро наломал дров,
потеряв поддержку и горожан, и местного
бизнеса.
К концу срока пребывания В.Г.Бабкина на
должности главы Коммунара стала понятно,
что переизбраться ему на новый срок будет
проблематично. А в лагере «оппозиции» стали
думать, кого выдвинуть в альтернативу. Мы не
можем знать всех тонкостей и перипетий тех
событий, но, думается, решение, «кого выдвигать», лежало на поверхности. Конечно же,
Ларису Максимовну Пункину.
Трудовая биография – каждый позавидует.
После института целлюлозно-бумажной промышленности прошла на БКФ путь от мастера
до заместителя директора. Была секретарем
комсомольской организации. Заводские комсомольцы не раз занимали высокие места в
соревнованиях, были даже лучшими в области.
Позже активно работала в профсозной организации фабрики, избиралась заместителем
председателя, а потом и председателем.
Следующая веха биографии – работа на предприятии «Коммунар-Вторма», сначала коммерческим, а позже генеральным директором.
В это время Л.М.Пункину избирают депутатом городского Собрания представителей,
а депутаты - своим председателем.
И здесь Лариса Максимовна сумела себя
проявить. В непростых условиях противостояния властей успешно «разруливала» ситуации
и направла их в нужное русло.
В общем, выдвижение Л.М.Пункиной в качестве кандидата на должность главы города
никого не удивило.
И она победила, уверенно, с хорошим отрывом от конкурентов.
И вот тут стало понятно, что, как поется в
одной шуточной песне, «эй вы, братья, зятья
да кумы, наши бабы лучше, чем мы».
Постепенно, сначала вроде бы незаметно, а потом уже и так, что нельзя было не
заметить, многое в городе стало меняться к
лучшему.
Другими стали городские дороги и городские дворы. На пустыре напротив здания администрации вырос красавец ФОК, построенный
в основном на областные деньги. Коммунар
сумел вписаться в программу по переселению
из ветхого и аварийного жилья, и десятки
семей, уже потерявшие веру в перемены,
получили новое благоустроенные квартиры.
Поучаствовав в другой программе, заменили
лифты. По третьей - решили ряд задач по
энергосбережению и газификации.
Недавно подали заявку на строительство
крытой ледовой площадки на 2013-2014 годы.
Раньше никак, потому что эти программы
требуют софинансирования из городского
бюджета, а сейчас лишних денег нет, надо завершить другие дела.
Зато хоккейную коробку этой весной поставят. Ее можно будет использовать и для
летних состязаний, а к следующему сезону на
лед выйдут и хоккеисты.
Л.М.Пункина показала мне альбом с эскизами нового многоквартирного дома, который
будет построен на берегу Ижоры на месте снесенных «деревяшек». Впечатлило! «По проекту
благоустройства, – объяснила Лариса Максимовна, – вдоль реки застройщик запланировал
зону отдыха, которая сделает набережную
привлекательной для горожан».
Поделилась глава еще одной новостью.
Поступило предложение от руководства клуба
«Зенит» готовить на нашей базе резерв для
своих детских и молодежных команд. Речь

идет о детях в возрасте от 6 до 12 лет, с которыми будут работать тренеры клуба.
– Кто знает, может, кто-то из этих ребят
станет знаменитым, и мы будем ими гордиться», – заметила Лариса Максимовна.
Как сегодня город гордится юными певцами, танцорами и художниками, воспитанниками кружков и студий городских школы
искусств и дворца культуры.
– Мы тратим из городского бюджета очень
большие деньги на культуру, – призналась
Л.М.Пункина. – Но, наверное, оно того стоит.
На детях экономить нельзя. Ведь наши дети –
это будущее нашего города.
Конечно, как и в любом другом городе
России, в Коммунаре хватает еще нерешенных
проблем.
На дороги, например, за последние шесть
лет потратили около 70 миллионов рублей, но
чтобы окончательно привести их в порядок,
потребуется еще миллионов сто.
Поэтому приходится ремонтировать дороги
и дворы по частям. Это значит, обязательно
будут недовольные. Бывает, возмущаются,
почему соседний двор отремонтирован, а
их – нет.
Много страстей кипит вокруг городской
больницы. Иные винят главу, дескать, «отдала
больницу»... Но давайте не будем торопиться
с выводами, а подождем. Думаю, что и в этом
вопросе Лариса Максимовна уж точно не прогадает, выгоду для города возьмет.
Сама Л.М.Пункина рассчитывает, что 25-30
койкомест для Коммунара в модернизированном медицинском центре будет выделено. Там
будут современная диагностика, современная
физиотерапия – так неужели коммунаровцы
не смогут пользоваться этими благами цивилизации?
Лично меня, например, удивляло, с каким
рвением глава строила детские или спортивные площадки. Ну, одной больше, одной
меньше – подумаешь…
А ведь это не просто зацикленность на
какой-то идее-фикс. По сути дела, это взгляд
в будущее, это забота о завтрашнем дне родного города.
Казалось бы, зачем ей все это надо? Свой
след в истории города оставила, хорошая
память о себе как о руководителе обеспечена, пенсия – как положено руководителю
подобного ранга. Отдыхай себе в свое удовольствие, дыши свежим воздухом на даче…
Власть, конечно, штука специфическая. Но не
думаю, чтобы Л.М.Пункина держалась за нее
ради самой должности. Нет, для этого у нее
разумных мотивов.
Тем более что Ларисе Максимовне, несмотря на ее успешность как руководителя, пришлось пережить два серьезных удара судьбы.
Однажды, как гром среди ясного неба,
свалилось известие: на комбинате во время смены, выполняя рутинную операцию, в
серьезную аварию попал ее сын. Об этом
и вспомнить – мурашки ползут по коже. А
каково матери? Как пережить, что твой едва
закончивший школу единственный ребенок на
всю оставшуюся жизнь мог остаться калекой?
Можно представить, что творилось в душе Ларисы Максимовны! Сутками она просиживала
в больнице, кормила сына с ложки, жила надеждой от операции до операции.
А ведь был еще и капитанский мостик,
который надолго не покинешь – город с его
бесчисленными проблемами, где главные
решения должна принимать она – глава муниципального образования. В те недели в
стенах городской администрации было, как на
кладбище: тихо и печально.
И вот, когда ситуация с сыном мало-помалу
стала выправляться и ожило материнское
сердце, занемог муж.
Николай Владимирович Пункин был личностью в городе заметной –многие годы работал
в администрации заместителем главы по
социальным вопросам. А когда супруга была
избрана главой муниципального образования,
согласно законам этики ушел на картоннополиграфический комбинат инженером по
технике безопасности. Парадокс судьбы: может
быть, та история с сыном и подкосила здоровье

милицейская хроника

Доугонялся!
30 декабря при покушении на совершение
ограбления в деревне Покровская задержан
иногородний мужчина, который изобличен в
совершении серии краж из домов, расположенных в Покровской и на ул. Антропшинской
города Коммунара, проводится расследование
в рамках ранее возбужденных уголовных
дел.
Встреча Нового года в нашем городе,
как обычно, не обошлась без драк: 1 января
с различными телесными повреждениями в
медицинские учреждения обратились пять человек, по всем фактам проводятся проверки.
Кроме того, произошло возгорание в квартире
дома 10 по улице Садовой, причина пожара
устанавливается.
В период с 3 по 4 января из квартиры
дома 19 по улице Пионерской совершена
кража на сумму более 40 000 рублей, в совершении кражи изобличены ранее судимые
мужчина и женщина, жители нашего города,
возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
4 января на автозаправке ООО «Нерон»
мужчина повредил колонку, 6 января он обратился в травмпункт с побоями, по обоим
фактам проводятся проверки.

отца, извела и так больное сердце. И вскоре довелось Ларисе Максимовне хоронить мужа.
А, похоронив, опять вернулась «на капитанский мостик», нашла в себе силы и мужество и
дальше достойно вести врученный ей судьбою
и избирателями корабль под названием «Город
Коммунар», не взирая на рифы и подводные
течения.
Здесь нелишне напомнить читателю еще
кое-какие важные детали. Позапрошлой осенью в Коммунаре прошли очередные выборы.
Было, как всегда, жарко. Их особенностью
можно назвать то, что в этот раз бывшие
партнеры и соратники стали соперниками.
Какая уж и когда пробежала кошка между руководством города и руководством комбината,
судить не беремся.
Но, как ни странно, настоящего сражения
не получилось. Л.М.Пункина сумела убедить и
горожан, и вышестоящее руководство в своей
правоте. Итоги выборов были красноречивы:
подавляющее большинство прошедших в совет депутатов твердо поддержали позицию
Пункиной.
Вторая интрига выборов состояла в том,
что, в соответствии с новым законодательством, глава администрации становился
специалистом, нанятым по контракту. А значит, его утверждение зависело не только от
волеизъявления избирателей, но и от многих
других факторов.
О том, как проходило утверждение в новой должности Л.М.Пункиной, можно писать
отдельную статью. Обиженные проигрышем
на выборах конкуренты из кожи вон лезли,
чтобы забаллотировать ее назначение главой
администрации. Не получилось, и Лариса Максимовна по праву и по справедливости заняла
свой прежний кабинет.
Заняла, чтобы дальше нести крест руководителя столь беспокойного хозяйства. И
еще для того, чтобы выполнить свое едва ли
не единственное пока не выполненное предвыборное обещание – построить в Коммунаре
храм.
Понятно, что из бюджета средств на
строительство культового учреждения не выделишь. Храмы строятся на пожертвования
и спонсорские деньги. Лариса Максимовна
с благодарностью отозвалась о людях и тех
городских предприятиях, кто пожертвовал на
богоугодное дело. Пусть это будет полмиллиона, как бумажная фабрика «Коммунар», или
10 тысяч, как Санкт-Петербургский картоннополиграфический комбинат.
Наш разговор с главой администрации
города состоялся в дни, когда в Коммунаре
хоронили священника отца Константина.
Скорбя о безвременно ушедшем, Лариса
Максимовна сокрушалась, что не успела завершить стройку «вовремя». Что отец Константин, столь много сделавший для того,
чтобы в нашем городе появился храм, так его
и не увидел…
Что ж, царство небесное усопшему! А
построенная, надеемся, скоро, в Коммунаре
православная церковь пусть будет ему достойным памятником за его труды!
Ну, а для самой Ларисы Максимовны
Пункиной будущий храм станет еще одним
весомым аргументом в списке добрых дел на
благо родного города. А лист со списком не
выполненных предвыборных обещаний станет
чистым, как душа ребенка.

В.Великодный

В ночь на 7 января от дома 1а по ул. Гатчинской угнана автомашина ВАЗ-2104.
8 января в травматологический кабинет
обратилась женщина с телесными повреждениями, в милицию от неё поступило заявление
о том, что её избил муж, проводится проверка.
Мужчина обнаружил в интернете объявление о
продаже автомашины, похожей на угнанную у
него год назад, проводится проверка в рамках
ранее возбужденного уголовного дела.
9 января в подъезде дома 20 по Леншоссе
повесился молодой мужчина, причина суицида
устанавливается.
13 января в отделение милиции обратилась женщина с заявлением о том, что её
ранее судимый сын со своей знакомой, также
ранее судимой, совершили из её квартиры
две кражи. В отношении данного молодого
человека поступило ещё одно заявление, что
в декабре он похитил у знакомого из кармана
куртки 4000 рублей, этими же молодыми людьми была совершена кража из квартиры дома
19 по ул. Пионерской, где проживает сестра
подозреваемой, в период с 3 по 4 января, проводится расследование возбужденных по всем
фактам краж уголовных дел.
15 января от дома 5 по ул. Бумажников
угнана автомашина ВАЗ-21093, в совершении преступления изобличен ранее судимый
житель города Коммунара. Помимо того
установлено, что им совершена ещё серия
аналогичных преступлений, в том числе угон
автомашины ВАЗ-2104 от дома 1а по ул. Гатчинской в ночь перед Рождеством и угон автомашины ВАЗ-21053 от дома 20а по Леншоссе
в Новогоднюю ночь. Возбуждены уголовные
дела, проводится расследование.
23 января в травматологический кабинет
обратилась женщина с телесными повреждениями, которые, по её словам, причинил
ей её зять. 26 января в отделение милиции
обратился сам муж дочери потерпевшей с заявлением о том, что 21 января теща нанесла
ему ножевое ранение в область правой кисти,
по обоим фактам проводятся проверки.
26 января из дома, расположенного на ул.
Сельской, похищен фотоаппарат, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется
розыск преступника и похищенного.
27 января в отделение милиции обратился
мужчина, 1939 года рождения, с заявлением о
том, что внук ударил его по голове, проводится
проверка, решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.
В ходе оперативной работы с мужчиной,
задержанным по подозрению в совершении
ряда краж, он изобличен в совершении
осенью 2010 года ещё трех краж в городе
Коммунаре.
30 января в отделение милиции обратилась женщина с заявлением о том, что в период с 22 по 28 января её знакомый похитил из
её квартиры, расположенной в доме 10 по ул.
Садовой, золотой браслет, в отношении этого
же молодого человека поступило заявление,
что 28 января он похитил из квартиры, расположенной в д. 24 по ул. Школьной, мобильный телефон, возбуждены уголовные дела,
проводится расследование.

И.Калугина

