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Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков
провел сегодня совещание, посвященное вопросам стро�
ительства детских дошкольных учреждений на территории
региона. В обсуждение приняли участие члены областного
правительства, главы профильных комитетов, руководите�
ли муниципальных районов и представители стороны зас�
тройщика.

С инициативой построить на территории Ленинградской
области сеть современных детских садиков выступила
Группа  ЛСР. В ее планах возвести 10 дошкольных учрежде�
ний на 100, 140 и 280 мест в зависимости от проекта. По
планам  детские садики будут размещены в пяти районах:
Волосовском (1), Всеволожском (3), Гатчинском (4), Киров�
ском (1) и Ломоносовском (1). При этом компания готова
также построить детские дошкольные учреждения и в дру�
гих районах области, если в этом есть необходимость.

Застройшик планирует сдать готовые объекты к сентяб�
рю будущего года. По предварительным подсчетам сто�
имость одного квадратного метра составит 30 тыс. рублей.

После рассмотрения всех документов Валерий Сердю�
ков поручил всем профильным комитета выработать опти�
мальную схему взаимодействия, чтобы предварительные
работы по проекту начались уже осенью этого года.
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 В минувшие выходные
Ленинградской области
прошли торжества в честь
84)й годовщины образова)
ния региона. По традиции
они проводятся во всех му)
ниципалитетах, одному из
которых присваивается
статус главной празднич)
ной площадки. В этом году
праздничной площадкой
стал город Кировск, куда на
праздник съехались руко)
водители Ленинградской
области, делегации муни)
ципальных районов и реги)
онов)партнеров из)за рубе)
жа.

Земля Кировского района
как в зеркале отразила в себе
все важнейшие события в жиз�
ни Ленинградской области.
Это и годы индустриализации
первых пятилеток, и ожесто�
ченные бои Великой Отече�

ственной войны, когда на Ки�
ровской земле была прорва�
на фашистская блокада Ле�
нинграда, и послевоенное
строительство, и трудные
годы реформ, и  возрождение
России, как великой и силь�
ной державы.

Сегодня Ленинградская об�
ласть – один из российских
лидеров социально�экономи�
ческого развития. В регионе
обеспечиваются стабильно
высокие показатели промыш�
ленного производства и вало�
вого регионального продукта,
при этом значительный объем
продукции производится на
вновь построенных и модер�
низированных предприятиях.
Укрепляется инновационный
потенциал Ленинградской об�
ласти, увеличиваются доходы
людей.

С уверенностью можно ска�

зать, что хозяйство региона по
всем параметрам достигло
лучших показателей, чем в док�
ризисные годы. Это показыва�
ет, что Ленинградская область,
благодаря накопленному эко�
номическому потенциалу,
смогла с успехом противосто�
ять кризису.

Это подтверждает и тот факт,
что в течение только 2010 года
в реальный сектор областной
экономики вложено 270 мил�
лиардов рублей инвестиций.
Прогнозируется, что по итогам
нынешнего года объем инвес�
тиций вырастет более чем до
300 миллиардов рублей. В то
же время растет оборот обла�
стных предприятий. Если в
2010 году он составил поряд�
ка 1 триллиона рублей, то в
нынешнем вырастет не менее
чем на 100 миллиардов.

(Продолжение на 4)й стр.)

Такси
АЛЛЕГРО

900�58�66

Местное такси "АЛЛЕГРО" произ�
водит набор ВОДИТЕЛЕЙ такси для
работы со своих стоянок от вокзалов
С�Пб: Ладожский, Московский, Фин�
ляндский, Витебский, Балтийский.
По вопросам трудоустройства:

 900�58�63.
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