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28 декабря губернатор Ле�
нинградской области Вале�
рий Сердюков провел тра�
диционную пресс�конфе�
ренцию, посвященную ито�
гам уходящего  года и пла�
нам на следующий 2012 год.

Политические
итоги года –
новый
эффективный
парламент

Среди наиболее значимых политичес�
ких событий уходящего года губернатор
отметил выборы в Государственную Думу
и Законодательное собрание Ленинг�
радской области, которые будут работать
последующие пять лет. Сформировано
работоспособное Законодательное со�
брание, в которое избраны представите�
ли четырех партий – Единой России,
Справедливой России, КПРФ и ЛДПР. В
одномандатных округах, из которых фор�
мируется половина парламента области,
подавляющее большинство � 23 депута�

та � представители Единой России. По�
ловина депутатов нового созыва работа�
ла и  в прошлом. Квалифицированный и
грамотный состав парламента, по мне�
нию главы региона, начал работать эф�
фективно, уже прошло несколько заседа�
ний.

Если оценивать итоги выборов в Зако�
нодательное собрание, то в Ленинград�
ской области они завершились хорошим
результатом, � сказал Валерий Сердю�
ков. – Не заведено уголовных дел по на�
рушениям,  мы не всколыхнули регион
митингами, как это было в Москве.

Убедительная победа единороссов
именно в одномандатных округах дока�
зывает, что избиратели больше доверя�
ют личности, конкретному человеку, оце�
нивая, на что он способен. Это нормаль�
ное явление, и возможно отчасти этим
продиктованы  и инициативы Президен�
та России о реформировании полити�
ческой системы. В частности,  предложе�
ние сделать равным количество думских
депутатов, выбираемых по партийным
спискам и по одномандатным округам,
как и было раньше.

Глава региона поддержал предложе�
ния Президента РФ о реформировании
политической системы России: этот про�
цесс должен постоянно совершенство�
ваться. � Мы десять лет говорили о том,
что нам нужны более крупные партии.
Они сформировались. Сегодня не все
избиратели хотят состоять в этих парти�
ях, а создание новых партий – довольно
сложный процесс.  Поэтому Президент
сказал об этом в своем послании и пред�
ложил Думе принять законы, которые
позволят россиянам активнее участво�
вать в политической жизни страны.

Предложение о возвращении к выбо�
рам губернаторов – руководителей, ко�
торые в регионах  отвечают перед насе�
лением за положение дел в экономике и
социальной сфере, тоже логично и сво�
евременно, продиктовано временем, �
считает Валерий Сердюков. � Если
вспомнить историю, в 90�х годах  было
принято  решение об избрании глав ре�

гионов, до этого они назначались, разви�
вался демократический процесс. В 2005
году появилось решение об их утвержде�
нии парламентами, которое тоже было
продиктовано определенными причина�
ми �  некоторые руководители регионов
захотели иметь полную самостоятель�
ность, огромные территории, что созда�
вало угрозу целостности России. Поэто�
му, по моему мнению, и было принято ре�
шение образовать единую вертикаль
власти с четким выполнением законов и
ответственностью за территории.

Сегодня вновь предлагаются прямые
выборы губернаторов, изменилось об�

щество �  люди хотят реально
почувствовать, что они уча�
ствуют в управлении своей
территорией. Когда избира�
тель голосует на выборах
высшего должностного лица
того или иного региона, кото�
рое будет отвечать за него
независимо от  партийной
принадлежности, он это
ощущает. Считаю,  что росси�
янам надо дать возможность
выбирать губернаторов.
Надо доверять своему наро�
ду, � сказал Валерий Сердю�
ков. – Тем более что феде�
ральные законы в случае не�
выполнения своих обязанно�

стей губернаторами регионов предус�
матривают механизмы их освобождения
от должности.

О своих дальнейших политических пла�

нах губернатор ответил кратко. Срок пол�
номочий Валерия Сердюкова в должно�
сти главы Ленинградской области исте�
кает 9 июля 2012 года.

� Далее мое будущее я буду определять
сам, � сказал он, � тем более, если будет
принят закон о выборах губернаторов
напрямую.

Экономический
потенциал
области стал
значительно
крепче

По оценке главы региона, последствия
кризиса успешно преодолены, дан им�
пульс развитию всех отраслей экономи�
ки, и в перспективе на 2012�2013 годы
положительная тенденция по увеличе�
нию экономического потенциала сохра�
нится. Мы в последние годы редко оши�
баемся в прогнозах, и строим их на ре�
альной основе, � сказал губернатор. В
2011 году  рост валового регионального
продукта составит 7,5%, а в следующем
6%. Продолжится рост объемов произ�
водства и услуг, сельского хозяйства, уве�
личатся доходы бюджета. В 2012 году
прогноз пополнения казны области �
плюс 10%. В 2011 году � около 13%.

За счет новых инвестиций, сде�
ланных уже в 2011 году, а это бо�
лее 300 млрд. рублей в реальный
сектор экономики, новых пред�
приятий и технологий, развития
сферы услуг, которые влияют на
экономику региона, увеличатся
расходы на социальную сферу,
повысится качество жизни насе�
ления.

То, что процент жителей Ле�
нобласти, находящихся за чер�
той бедности становится все
меньше и составляет 8�8,5%,  что
значительно ниже, чем в сред�

нем по России, Валерий Сердюков на�
звал важным показателем, по�
зволяющим говорить, что об�
ласть в числе регионов благопо�
лучных по качеству жизни насе�
ления.

 И сами жители региона, по
данным социологических опро�
сов оценивают, что в 2011 году
стали жить лучше.

Приняты также важный закон
о звании ветеран труда Ленинг�
радской области, который даёт
льготы пенсионерам, работаю�
щим долгое время в регионе, �
отметил Валерий Сердюков, � и
решение о компенсации за жи�
лищно�коммунальные услуги (из бюдже�
та ежегодно выделяется на эти цели 1,6
млрд. рублей), что является подспорьем
доходам семей.

Важным подспорьем для инвесторов
глава региона назвал принятые
областные  законы о господдер�
жке индустриальных парков и
технопарков и о государственно�
частном партнерстве.

Первый закон будет способ�
ствовать созданию инженерной
инфраструктуры технопарков,
территории под которые отведе�
ны в каждом районе области, на
паритетных началах, с использо�

ванием бюджетных средств, а резиден�
ты в них получат налоговые льготы, что
даст возможность расширить географию
предприятий, прийти в технопарки мало�
му и среднему  бизнесу.

Второй закон о государственно�част�
ном партнерстве закрепил возможность
реализации совместных проектов, гаран�
тировал защиту частного капитала и  сни�
зил риски инвесторов при реализации
индустриальных проектов.

Образование и
здравоохранение
изменились
к лучшему

Почти 18 млрд. рублей из бюджета се�
годня предусматривается на образова�
ние. Модернизация образования, о кото�
рой мы говорим – это совершенствова�
ние материально�технической базы и
оплаты труда учителей, � отметил губер�
натор. Несколько лет назад во многих
школах не было оборудованных для прак�
тических занятий кабинетов физики, хи�
мии, биологии,  где могли бы проводить
опыты. Сегодня все школы имеют эту
базу. Каждая школа оборудована компь�
ютерными классами, подключена к ин�
тернету.

По итогам ЕГЭ Ленинградская область
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Считаю,  что россиянам
надо дать возможность вы'
бирать губернаторов. Надо
доверять своему народу, '
сказал Валерий Сердюков.

показала результаты выше, чем средние
в России по всем предметам. Это гово�
рит о повышении качества образователь�
ных услуг, � считает Валерий Сердюков.

Зарплата учителя доведена до уровня

средней по экономике и составляет  24
тысячи 360 рублей. Для совершенство�
вания уровня преподавания, внедрения
новых технологий обучения, использова�
ния учителями новых подходов создан
стимулирующий фонд, который состав�
ляет  30%  от фонда оплаты труда.

Стратегия развития здравоохранения
– первичная медицинская помощь и про�
филактика заболеваний. Фельдшерско�
акушерские пункты строятся повсемест�
но, оснащаются современным оборудо�
ванием. Каждая районная больница се�
годня имеет спецтранспорт, на котором
врачебные бригады выезжают в самые

отдаленные населенные пункты и оказы�
вают помощь пациентам.  Благодаря со�
временным технологиям, сегодня мож�
но сделать кардиограмму в любой точке
области и по мобильной связи передать
в областной кардиологический центр.
Опытные специалисты соответствующе�
го профиля на расстоянии могут дать свои
рекомендации местному врачу, � расска�
зал Валерий Сердюков.

Территориальная программа оказания
медицинской помощи в 2012 году соста�
вит 14 млрд. рублей,  и это значительно
больше,  чем в среднем по России.

О повышении качества медицинских
услуг можно судить по значительному
снижению смертности и повышению
продолжительности жизни. Сегодня она
составляет уже не 64,  а 68�69 лет.

Все население области, � считает глава
региона, � должно иметь возможность
профилактики заболеваний и реабилита�
ции, поэтому со следующего года начнет�
ся реализация программы по созданию
реабилитационных центров по разным
направлениям заболеваний.

Новый год  !
это праздник

На вопрос, где Валерий Сердюков от�
метит Новый год, последовал ответ: если
оглянуться назад, перелистать страницы
минувших лет, вы заметите, что в  очень
сложные периоды для региона, а также в
новогодние праздники я никогда не уез�
жал из Ленинградской области. Так будет
и в этот раз �  буду в этом здании (здании
правительства) или на даче.

Что касается напитков и еды, то водку я
предпочитаю виски и коньяку, а шампан�
ское вообще не пью. Семейная традиция
– летом засаливать с десяток бочек с
огурцами и оставлять их в речке.  Затем
постепенно открываем их и едим хрустя�
щие огурчики. Лучше я нигде не пробо�
вал. Остальное наполнение празднично�
го стола – как  у обычных людей.

Эльвира ГУСЕВА

По итогам ЕГЭ Ленинград'
ская область  показала ре'
зультаты выше, чем средние
в России по всем предме'
там. Это говорит о повыше'
нии качества образователь'
ных услуг, ' считает Валерий
Сердюков.

О повышении качества
медицинских услуг можно
судить по значительному
снижению смертности и по'
вышению продолжительно'
сти жизни. Сегодня она со'
ставляет уже не 64,  а 68'69
лет.

Если оценивать итоги выбо'
ров в Законодательное со'
брание, то в Ленинградской
области они завершились хо'
рошим результатом, ' сказал
Валерий Сердюков. – Не за'
ведено уголовных дел по на'
рушениям,  мы не всколыхну'
ли регион митингами, как это
было в Москве.
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