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В Ленинградской области подвели итоги социаль�
но�экономического развития за январь�сентябрь
2010 года. Цифры свидетельствуют о том, что ре�
гион успешно преодолевает последствия мирового
кризиса, а по ряду направлений превышает пока�
затели роста за соответствующий докризисный
период.

 Денежные доходы на душу населения в регионе в
сентябре составили 14386 рублей, что в номинальном
исчислении на 18,5% больше, чем в том же месяце го�
дом ранее. В сентябре 2008 года, еще до наступления
активной фазы кризиса, аналогичный показатель со�
ставлял 12239 рублей. Реальные доходы населения за
9 месяцев нынешнего года относительно уровня янва�
ря�сентября 2009�го увеличились на 9,5%. Продолжа�
ет расти реальная зарплата жителей.

 Улучшается демографическая ситуация в области. В
частности, в январе�августе этого года по сравнению с
тем же периодом 2009�го  рождаемость в регионе уве�
личилась на 0,3%, а уровень смертности сократился на
3,1%. Эти позитивные тенденции повлияли на уровень
естественной убыли населения, который уменьшился
на 6,9%.

Преодоление кризисных явлений в экономике поло�
жительно сказалось на ситуации на рынке труда. По дан�
ным на 1 октября численность зарегистрированных с
начала 2010 года в службе занятости безработных граж�
дан сократилась более чем на 4,5 тысячи человек, или
на 42,4%. Уровень регистрируемой безработицы в ре�
гионе один из самых низких на Северо�Западе России.

Оборот организаций региона по всем видам эконо�
мической деятельности в январе�сентябре 2010 года
по сравнению с тем же периодом 2009�го увеличился
на 7,3% и составил 700,7 млрд. рублей. Для сравнения:
за 9 месяцев 2008 года, то есть до развертывания фи�
нансово�экономического кризиса, общий показатель
оборота находился на уровне 668,4 млрд. рублей, что
уступает результату января�сентября этого года.

Индекс промышленного производства по полному
кругу предприятий к соответствующему периоду про�
шлого года составил 109,2%. Объем производства в
отраслях обработки увеличился на 11%.

Всеми сельхозпроизводителями области за 9 меся�
цев нынешнего года произведено продукции на сумму
38,4 млрд. рублей или 100,4% к уровню января�сентяб�
ря 2009�го. Сельхозорганизациями произведено про�
дукции на 28,3 млрд. рублей (103,5%).

Существенные позитивные сдвиги произошли за пос�
ледние два года в животноводстве и птицеводстве. В
частности, в январе�сентябре этого года произведено
мяса скота и птицы  на убой в живом весе 167,4 тысячи
тонн (в 2008 году за тот же период – 153,1 тысячи тонн),
куриного  яйца – 1953,6 млн. штук (в 2008 году – 1753,8
млн. штук). Увеличился на 12% оборот розничной тор�
говли. На 4,6% больше услуг потребителям оказано
предприятиями связи.

За январь�сентябрь 2010 года налогов, сборов и иных
обязательных платежей на территории региона собра�
но и поступило в бюджетную систему на 28,9% больше,
чем за три квартала 2009�го, что свидетельствует о вос�
становлении денежных потоков и оздоровлении финан�
сового состояния налогоплательщиков. Не случайно
сальдированная прибыль крупных и средних организа�
ций области за январь�август этого года на 19,3% пре�
высила аналогичный показатель прошлого года и дос�
тигла 41,1 млрд. рублей.

        "Танцуй и пой, Россия молодая", именно так назывался  III Международ�
ный Фестиваль�конкурс народного песенно�танцевального искусства  моло�
дежи и студентов, который проходил с 20 по 24 октября в городе Москве. По
приглашению организаторов конкурса  в столицу нашей Родины отправились
солистки образцового ансамбля русской музыки и песни "Узорица", молодые
педагоги коллектива, Татьяна и Марина Финогеновы.

  В конкурсе принимали участие   коллективы и солисты из 30 регионов на�
шей страны, ближнего и дальнего  зарубежья.

Этот смотр, организованный художественным руководителем ансамбля
ВГТРК "Звонница" � народным артистом России � Валерием Нестеровым,
проводится уже третий год подряд.

В этот раз на столичную сцену вышло более тысячи участников � из России,
Белоруссии, Казахстана и Китая. Конкурс проходил в трех номинациях: "соли�
сты", "вокальные ансамбли" и "хореографические коллективы". Жюри фес�
тиваля возглавил художественный руководитель Государственного Кубанско�
го казачьего хора � Виктор Захарченко. По словам организаторов, самобыт�
ных и талантливых исполнителей в этом году оказалось так много, что Гран�
при жюри решило не присуждать. А дипломы и специальные призы Всерос�
сийской государственной телерадиокомпании получили все финалисты кон�
курса.

 Квалифицированное жюри Международного фестиваля, состоящее из ве�
дущих специалистов в области народного искусства под председательством
народного артиста России, художественного руководителя Кубанского каза�
чьего хора Захарченко В.Г., по достоинству оценили исполнительское мас�
терство дуэта сестер Финогеновых. Марина и Татьяна стали лауреатами II пре�
мии.

Пресс�служба ансамбля “Узорица”

 “‡ÌˆÛÈ Ë ÔÓÈ, –ÓÒÒËˇ ÏÓÎÓ‰‡ˇ

«‡‚Ú‡ÍË Ë Ó·Â‰˚
ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ÔÓÚÓÍ

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
В общем, что ж тут плохого? И фирма нашла не�

плохого клиента, и сельская школа одной из пер�
вых в области опробовала новшество. Вот сообще�
ние форумчанки Riorita, опубликованное 30 авгус�
та нынешнего года (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохраняются):

"Наша фирма внедряет этот пилотный про�
ект в павловской школе (и не только). Мы яв�
ляемся разработчиками программного обес�
печения, устанавливаем терминалы и прочее
необходимое оборудование. Очень стараемся
успеть вовремя!"

Надо сказать, что в среде родителей эта новость
однозначного восторга не вызвала. Некоторые до
сих пор смотрят на эксперимент с большой осто�
рожностью, но об этом позже. Уже тогда, перед на�
чалом нового учебного года, реплики скептиков за�
мелькали на форуме одна за другой.

КАСНА: "Честно говоря меня не радуют такие
эксперименты с обедами. В прошлом году мой
ребенок не смог питаться в школе, т. к у него
постоянно болел живот после привозных обе�
дов. Обещали, что в этом году снова будут кор�
мить нормальной едой, приготовленной непос�
редственно в школьной столовой.  И вот, пожа�
луйста.....

Кто�нибудь знает что�это за завод в Янино?"
У многих родителей с трудом укладывается в го�

лове: ну, хорошо, пусть еда привозная, но где её
готовят? В Янино, на новом комбинате? Рядом с
мусороперерабатывающим заводом, что ли?
Именно это пугало и пугает больше всего. Однако,
как рассказал нашей газете источник, пожелавший
остаться неназванным, как раз за этот аспект бес�
покоиться не стоит. В цехах комбината "Конкорд"
действительно чисто. Если быть точным, то модер�
низацией системы питания в Колтушской школе за�
нималось подразделение "Конкорда" под названи�
ем "Медстрой". Что же касается мусороперераба�
тывающего завода, который и правда находится
неподалёку, то ведь и там технологии не стоят на
месте. По крайней мере, минувшим летом и город�
ские, и областные власти обещали, что, по сути,
не слишком чистое производство будет соответ�
ствовать всем экологическим нормам.
Карточная система

Пожалуй, вот на что больше всего упирали ини�
циаторы эксперимента: группа компаний "Кон�
корд" известна своими заказами на проведение
банкетов не где�нибудь, а в Кремле. Возможно,
отсюда же вырос растиражированный слух о том,
что внедрение новой системы питания в школах
поддерживает лично премьер�министр Владимир
Путин и что он якобы собирается заглянуть в Кол�
тушскую школу. Путин к нам так и не приехал, а вот
насколько уровень питания учеников теперь соот�
ветствует кремлёвскому, мы спросили у школьно�
го директора Татьяны Захаровой:

� Детей у нас стало питаться больше. Система
действительно оказалась удобной. Причём удоб�

но и ученикам, и нам. За ка�
чество пищи теперь отвеча�
ют сотрудники фирмы "Кон�
корд". Мы им только предо�
ставляем помещение. Полу�
чается грамотное разделе�
ние труда. Но главное � еда�
то действительно вкусная. Мы, учителя, и сами пи�
таемся, и даже сотрудники музыкальной школы к
нам ходят.

Впрочем, не будем забывать о том, что в начале
нового учебного года разгорались настоящие "ба�
талии" между сторонниками новой системы и её
противниками. Доходило до того, что некоторые
родители решили номинально платить за обеды и
при этом кормить своих детей отдельно. Самые
ярые скептики до сих пор предпочитают давать ре�
бёнку с собой домашнюю еду, ни капли не дове�
ряя "кремлёвским" поварам. Пожалуй, наиболее
объективную точку зрения родителей выразила
Ирина Таранова, у которой сын учится в 7 классе:

� Питание, конечно, довольно однообразное. Хотя
не поспоришь: удобно, порядка больше стало. Да
и качество еды на высоте, по сравнению с тем, что
было. Но детям пока нравится, да и родители мо�
гут быть уверены, что деньги ребёнок потратит на
обед. Правда, вот ещё один недостаток: столовая�
то работает до четырёх часов, а многие дети учат�
ся во вторую смену � значит, заканчивают в шесть.
Может быть, стоит пересмотреть график?

Эту проблему до сих пор никак не удавалось ре�
шить: сам помню, как, учась в начальных классах в
отдельно стоящем здании бывшего детского сада,
мы бегали на больших переменах в "большую шко�
лу" � так её до сих пор называют. Конечно, к ма�
лышне относились более снисходительно: часто
наши обеды затягивались на полурока. В столовой
постоянно была толкотня. Эксперимент, может
быть, и улучшил качество пищи, но очереди толь�
ко увеличил.

"Говорят, что очередь загибается аж в кори�
дор из столовой, � пишет администратор фо�
рума www.koltushi.org Людмила Андриенко
(ник LUIS), � И что старшеклассники жалуют�
ся, если бы не малыши, они бы успевали по�
есть. Учителя жалуются, что они ведут детей
так долго, а в итоге дети успевают только сок
купить в автомате. По моему единственный
выход � возить хоть что�то, хотя бы завтраки в
маленькую школу".

В ближайшее время полноценная система пита�
ния будет внедрена и в начальной школе. Скоро
беготня в главное здание уйдёт  в прошлое.

Всем ученикам будет предоставлена возмож�
ность съесть завтрак за 27 рублей или обед за 54
рубля, не выходя из школьного здания. Будем счи�
тать это главным положительным результатом эк�
сперимента. Более подробно подводить итоги сто�
ит, пожалуй, к концу учебного года.

Родион МАРИНИЧЕВ
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Департамент информационной  политики

Правительства Ленинградской области

Экономика набирает темпы,

доходы жителей растут


