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В понедельник, 21 ноября, в городке для при�
емных семей "Надежда" в Гатчинском районе был
открыт центр детского творчества. В спортивно�
досуговом комплексе будут работать кабинеты
психологов, логопедов и юристов, кружки для де�
тей и взрослых, спортивный зал.

В торжественной церемонии приняли участие
руководитель администрации Президента Сергей
Нарышкин и секретарь регионального политичес�
кого совета партии Александр Худилайнен.

Сергей Нарышкин приветствовал жителей го�
родка "Надежда", вспомнил свой последний ви�
зит в этот поселок, который состоялся более двух
лет назад и признался, что искренне рад вновь
окунуться в атмосферу доброты, дружбы и любви
этого уникального места.

"Детям здесь уютно и комфортно. Это чувству�
ет каждый, кто оказывается здесь", � подчеркнул
Сергей Нарышкин. По его словам, благодаря по�
литике Ленинградской области по развитию ин�
ститута приемных семей детских домов в регио�
не становится все меньше, из 27 подобных учреж�
дений осталось только 18.

"Сегодня в регионе более 600 детей взяты в
приемные семьи. В городке "Надежда" почти 100
детей, из них 60 ранее жили в детских домах", �
пояснил Александр Худилайнен.

Он отметил, что подобная практика дает пози�
тивный эффект. "Узнав о нас в Интернете, норвеж�
ский благотворительный фонд "Помощь России"
начал строительство второго такого коттеждно�
го городка в поселке Тайцы Гатчинского района.
Надеюсь, в следующем году мы вместе будем
праздновать его открытие", � добавил Александр
Худилайнен.

Татьяна МИХАЙЛОВА

С планом действий партии "Единая Россия" в
каждом конкретном поселении Ленинградской
области теперь можно ознакомиться на специ�
альном сайте Ленинградского областного регио�
нального отделения партии www.lenobl2016.ru.

Здесь подробно представлены предложения
Народной программы, реализация которых рас�
считана на пятилетнюю перспективу. Пользовать�
ся интернет�сервисом могут как жители региона,
так и средства массовой информации.

На сайте вы можете ознакомиться с ключевыми
вопросами развития районов и сельских поселе�
ний, узнать о конкретных предложениях по их ре�
шению.

"Наш � регион особый. У Ленинградской облас�
ти нет единого административного центра, � от�
мечает руководитель Совета муниципальных об�
разований Ленинградской области, секретарь
Ленинградского областного регионального по�
литсовета "Единой России" Александр Худилай�
нен. � Функции общеобластных информационных
каналов, берут на себя развитые и авторитетные
районные СМИ � это отличительная особенность
Ленинградской области. В каждом районе � своя
особая политическая, экономическая и соци�
альная повестка, и необходимость создания еди�
ного информационного портала созрела давно".

Широкое обсуждение предложений в Народный
бюджет и Народную программу прошло под эги�
дой Общероссийского народного фронта. Каждый
житель Ленинградской области получил возмож�
ность заявить о волнующей его проблеме, пред�
ложить пути ее решения и тем самым внести свой
вклад в формирование этих документов. По ито�
гам проведенных опросов, публичных обсужде�
ний и встреч было собрано около 50 тысяч пред�
ложений в региональную Народную программу.
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Но уже сейчас в реги�

оне создана устойчи�
вая база для экономи�
ческого роста – посто�
янное развитие новых
промышленных пред�
приятий, новых техно�
логий, и, что очень важ�
но, фактическое  отсут�
ствие безработицы. Не
обладая запасами ни
нефти, ни газа, подчер�
кнул Валерий Сердю�
ков, Ленинградская об�
ласть уже шестой год
является регионом�до�
нором федерального
бюджета.

Ленинградская об�
ласть привлекательна
не только для российс�
ких, но и для иностран�
ных инвесторов. Об
этом свидетельствует
динамика поступления
инвестиций в экономи�
ку региона. Если в 2004
году объем прямых ин�
вестиций составил око�
ло 2,5 млрд. долларов,
то в 2005 году –  уже 3,3
млрд. долларов, в 2006
году � 5 млрд. долла�
ров,  в 2007 – 6,3 млрд.
долларов, в 2008 году  �
6,5 млрд. долларов, в
2009 году  � 6,7 млрд.
долларов. А в 2010 году
объем прямых инвес�
тиций составил  9,4
млрд. долларов. В
структуре инвестиций
преобладают инвести�
ции российских компа�
ний. Наибольший
удельный вес в общем
объеме инвестиций за�
нимают инвестиции в
развитие промышлен�
ного производства и
транспорта.

В пересчете на одно�
го жителя региона
объем инвестиций в
Ленинградской облас�
ти в 2010 году составил
157 тыс. рублей, что
вывело область на пер�
вое место среди
субъектов федерации
Северо�Западного Фе�
дерального округа и на
третье место по всей
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России. Отметим так�
же, что в  2010 году в
экономику области по�
ступило иностранных
инвестиций в сумме
636,9 млн. долларов
США из них 380,9 млн.
долларов (59,8%) � пря�
мые иностранные ин�
вестиции.

Показатели 2011
года также внушают оп�
тимизм. По статисти�
ческим данным за пе�
риод январь�сентябрь
2011 года в экономику
Ленинградской облас�
ти поступило инвести�
ций в сумме 177,1
млрд. рублей, или
101,3% к соответствую�
щему периоду преды�
дущего года.

Отметим, что в конце
текущего и в начале
следующего года в Ле�
нинградской области
планируется заверше�
ние реализации целого
ряда инвестиционных
проектов с общим
объемом инвестиций
свыше 3,1 млрд. долла�
ров.

В Тосненском районе
готовится пуск в эксп�
луатацию завода по
производству керами�
ческих изделий ООО
«Газстрой». Проектная
мощность предприятия
– 300 тыс. тонн в год
строительного и лице�
вого кирпича.

В Кингисеппском

районе намечен за�
пуск пускового комп�
лекса  наливных гру�
зов в МТП «Усть�
Луга» ОАО «Рос�
нефтьбункер». Комп�
лекс наливных грузов
будет являться круп�
нейшим в России.
Проектом предус�

матривалось создание
его  с «нуля» с приме�
нением новейших тех�
нологий, которые ока�
жут положительное
влияние на состояние
окружающей среды и
улучшение экологичес�
кой обстановки в райо�
не.

Также силами ОАО
«Акционерная компа�
ния по транспорту не�
фти «Транснефть»
предполагается ввести
первый пусковой комп�
лекс нефтепровода
(БТС�2). Напомним,
проект направлен на
развитие системы ма�
гистральных нефте�
проводов в северо–за�
падном направлении и
управление транзит�
ными рисками при осу�
ществлении поставок
российского сырья за�
рубежным потребите�
лям. Проектная мощ�
ность при протяженно�
сти трассы в 250 км со�
ставит на первом этапе
– 30 млн. тонн в год.

В Гатчине, в Санкт�
Петербургском инсти�
туте ядерной физики
им. Б.П.Константинова
готовятся к  пуску реак�
тора. Физический пуск
высокопоточного пуч�
кового реактора «ПИК»
� является единствен�
ным в России реализу�
емым проектом совре�

менного источника
нейтронов постоянно�
го действия. Проектная
мощность реактора �
до 100 кВт.

В качестве еще одно�
го проекта близкого к
завершению можно на�
звать ввод в строй пер�
вой очереди производ�
ственной базы ООО
«СТИЛ�Трейд» в Тос�
ненском районе, зап�
ланированный на стыке
2011�12 годов. В сле�
дующем году предпри�
ятие будет выпускать
по 200 тонн продукции
в месяц, что составит
2,4 тыс.тонн металло�
проката в год.

Кроме того, в первом
полугодии 2012 года
начнет работу тихвинс�
кий вагоностроитель�
ный завод, выпускаю�
щий  железнодорож�
ные вагоны нового по�
коления на базе инно�
вационной тележки
Barber S�2�R с повы�
шенной грузоподъем�
ностью. В 2012 году
предполагается изго�
товить 5 тысяч грузовых
вагонов.

В результате реали�
зации этих и других
проектов в регионе бу�
дет создано более 4,5
тысяч новых, конкурен�
тоспособных рабочих
мест.

 Главные акценты
предполагается делать
на развитии  проектов,
связанных  потребнос�
тями в инфраструктур�
ных инвестициях, с ра�
стущим средним клас�
сом, с повышением
энергоэффективности
предприятий, и  с заме�
щением импорта, с
возможностью исполь�
зования конкурентных
преимуществ нашего
государства.

Департамент по ин�
формации и печати

Правительства Ле�
нинградской области

Уважаемые охотни�
ки Ленинградской
области!

 Комитет по охране,
контролю и регули�
рованию использо�
вания объектов жи�
вотного мира Ленин�
градской области
выдает охотничьи
билеты единого фе�
дерального образца.
Услуга предоставля�
ется бесплатно.

Обращаем Ваше вни�
мание, что в Федераль�
ный закон «Об охоте и
о сохранении охотни�
чьих ресурсов и о вне�
сении изменений в от�
дельные законода�
тельные акты Российс�
кой Федерации» внесе�
ны изменения, соглас�
но которым охотничьи
билеты и членские
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охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 2011 года и срок действия
которых не истек, сохраняют свое действие до 1 июля 2012 года.      Воз�
можны изменения в порядке подачи и перечне предоставляемых докумен�
тов.

По информации Комитета по охране, контролю и регулированию ис�
пользования объектов животного мира Ленинградской области

http://www.lenobl.ru/gov/committee/hunting/ohotbilet


