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В 2011 году будут созданы со

временные травмоцентры в Вы
борге и Тосненском районе в
целях снижения смертности от
дорожнотранспортных проис
шествий, региональный ожого
вый центр в городе Коммунаре,
начнет вести прием пациентов
филиал областной клинической
больницы в городе Кириши с
функциями перинатального
центра.

Будет начато строительство
родильного дома также с функ
циями перинатального центра в
городе Выборг, предстоит орга
низовать сосудистые центры на
базе действующих муниципаль
ных учреждений здравоохране
ния.  В настоящее время начато
строительство поликлиник в го
роде Лодейное Поле, Кировс
ком районе, осуществляется
реконструкция и капитальный
ремонт Бокситогорской район
ной больницы.

Только по программе модер
низации на укрепление матери
альнотехнической базы учреж
дений здравоохранения будет
направлено более 4 миллиардов
рублей, из них 2,5 миллиарда
рублей  из средств федераль
ного бюджета и 1,5 миллиарда
рублей  из областного бюдже
та.

Наша задача  создать все ус
ловия для здорового образа
жизни населения, в том числе и
через строительство новых
спортивных объектов. В 2011
году их будет построено 7, а ох
ват занимающихся физической
культурой и спортом будет удво
ен.

В системе образования ос
новная работа была направлена
на реализацию инициативы
Президента Российской Феде
рации Дмитрия Анатольевича
Медведева "Наша новая школа".

Из консолидированного бюд
жета на образование было на
правлено 17 миллиардов руб
лей. Задумайтесь над этой циф
рой. Многие регионы общий до
ход бюджета имеют такую циф
ру.

В 2010 году введены в эксплу
атацию 4 школы на 1650 мест с
самым современным оборудо
ванием.

Более 20% общеобразова
тельных учреждений в пилот
ном режиме перешли на новые
образовательные стандарты на
чального общего образования
второго поколения. Здесь мы
оказались лидерами. В России
реализация таких стандартов
начнется лишь с 1 сентября 2011
года.

Область вошла в число побе
дителей конкурса среди субъек
тов Российской Федерации по
реализации экспериментально
го проекта по совершенствова
нию организации школьного пи
тания.

Одним из показателей каче
ства образования являются ре
зультаты единого государствен
ного экзамена, которые в оче
редной раз значительно превы
сили среднероссийские показа
тели.

2010 год прошел под знаком
"Года учителя",  была проведе
на работа по совершенствова
нию системы стимулирования и
поддержки лучших педагогов.
За счет федеральных и регио
нальных грантов 47 учителей
получили по 25 тысяч рублей, 9
педагогов  по 200 тысяч рублей.
Семи лучшим выпускникам выс
ших учебных заведений, на
правленным на работу в сельс
кие школы, предоставлены гран
ты по 500 тысяч рублей.

В декабре 2010 года учрежде
но звание "Почетный учитель
Ленинградской области". Учи
телям, удостоенным такого зва
ния, предусмотрены выплата
единовременной премии в раз

мере 50 тысяч рублей и установ
ление повышающего коэффи
циента к тарифной ставке в раз
мере 20%.

Рост рождаемости потребо
вал изменить подход к дошколь
ному образованию.

Прежде всего это коснулось
определения мест строитель
ства детских садов, внедрения в
дошкольное образование новых
стандартов и технологий. Полу
чили развитие группы кратков
ременного пребывания, кон
сультативные пункты, семей
ные и частные детские сады, за
год дополнительно создано
1600 мест в дошкольных учреж
дениях.

И в текущем году будет допол
нительно создано еще более
двух тысяч мест.

Разработаны и приняты про
граммы развития культуры, мо
лодежной политики, физичес
кой культуры и спорта. Главное 
это сохранение и развитие мно
гообразия культурного про
странства территории, актив
ное вовлечение населения в
культурную жизнь. В области ак
тивно работает более 4,5 тысяч
творческих коллективов, в кото
рых участвуют почти 100 тысяч
человек. Важным событием ста
ло открытие в Выборге центра
"ЭрмитажВыборг".

Поддержка и сохранение на
циональных культур малочис
ленных народов стало одним из
основных направлений работы
комитета по культуре. Это на
правление необходимо и даль
ше активно развивать и поддер
живать.

Реализация молодежной по
литики была направлена в пер
вую очередь на поддержку ини
циативности молодых людей,
развитие их творческих начал,
активизации участия в жизни
региона. Получила дальнейшее
развитие практика формирова
ния трудовых молодежных отря
дов. Знаковым событием для
молодежи стал международный
молодежный образовательный
форум "Ладога  2010". Моло
дежь активно сегодня участвует
в политической жизни: в регио
не действует более двухсот мо
лодежных объединений, рабо
тает молодежный консультатив
ный совет при Губернаторе.

В области социальной поли
тики главным направлением
явилось обеспечение адресно
сти социальной помощи, сни
жения уровня бедности населе
ния, повышения доступности и
качества социального обслужи
вания.

Мерами социальной поддер
жки сегодня охвачено 525 тысяч
граждан. Это почти каждый тре
тий житель области.

Проводилась активная про
филактическая работа с безнад
зорными и беспризорными
детьми, осуществлялась их ре
абилитация в социальных уч
реждениях, что позволило со
кратить количество безнадзор
ных детей почти в полтора раза.

Особое внимание уделялось
многодетным семьям. Эта рабо
та соответствует поручению
Президента Российской Феде
рации Дмитрия Анатольевича
Медведева о создании режима
наибольшего благоприятство
вания для многодетных семей в
регионах.

Комитету по социальной за
щите населения совместно с
администрациями муниципаль
ных образований поручено до 1
июня 2011 года разработать
программу по поддержке мно
годетных семей, в том числе
предусмотреть строительство
для них жилья.

Для повышения доступности и

качества социальных услуг вне
дрены новые эффективные
формы социального обслужива
ния, среди которых технология
"одного окна", позволяющая со
кратить время граждан на офор
мление документов, технология
предоставления дополнитель
ных социальномедицинских
услуг больным гражданам пожи
лого возраста на дому.

Для сохранения социальной
активности лиц пожилого воз
раста в муниципальных районах
создаются "Школы третьего
возраста", на базе которых орга
низованы просветительские и
учебные курсы, творческие ма
стерские, тренинги и семина
ры. В пилотном режиме отраба
тывается надомное обслужива
ние престарелых граждан мо
бильными бригадами.

Рост реального сектора эко
номики, увеличение доходов
бюджета создали в 2010 году
предпосылки устойчивой тен
денции к повышению оплаты
труда. В течение года реальные
денежные доходы населения
увеличились на 7,6%, и это уже
с учетом компенсации инфля
ции, и составили 15 265 рублей
на одного жителя. Это и взрос
лого, и детского населения.

Среднемесячная заработная
плата в экономике увеличилась
на 11% и достигла 25 900 рублей,
что выше среднероссийской.
Хочу при этом отметить, что за
работная плата выплачивалась
своевременно и по итогам года
задолженность по заработной
плате в области отсутствовала.

Уровень заработной платы ра
ботников бюджетной сферы по
чти в полтора раза превышает
среднероссийские показатели:
так,  средняя заработная плата
в 2010 году врачей, составила
более 28 тысяч рублей, учите
лей, почти 22 тысячи рублей и
работников культуры  16 тысяч
рублей.

Мы понимаем, что качество
жизни населения должно улуч
шаться, поэтому ставим перед
собой задачу обеспечить к кон
цу 2011 года рост средней зара
ботной платы в экономике не
менее 7%, что составит в абсо
лютном значении почти 30 ты
сяч рублей.

Уважаемые депутаты!
В результате совместной пла

номерной работы Правитель
ства, Законодательного собра
ния, администраций муници
пальных образований удалось
сделать еще один шаг к выпол
нению нашей главной задачи 
обеспечения комфортного про
живания населения в области.

Подтверждением этому явля
ется стабильность в обществе:
за прошедший год не было ни
одного социального взрыва, ни
одного случая межнациональ
ного конфликта или случаев раз
жигания межнациональной роз
ни.

В соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федера
ции Дмитрия Анатольевича
Медведева создано Координа
ционное совещание по обеспе
чению правопорядка в регионе
под моим руководством.

Основная задача нового орга
на  контроль состояния право
порядка области и обеспечение
взаимодействия федеральных и
местных органов исполнитель
ной власти, правоохранитель
ных органов в разработке и реа
лизации мер, направленных на
борьбу с преступностью.

В прошедшем году удалось
сократить общее количество
преступлений на 12%, при этом
количество зарегистрирован
ных преступлений на 100 тысяч
человек составило 1 738, что на

10% ниже среднероссийского
показателя.

Созданы и эффективно рабо
тают Антинаркотическая комис
сия,  Комиссия по противодей
ствию терроризму и Антикор
рупционная комиссия.

В результате реализации ан
тинаркотических мероприятий в
2010 году впервые за после
дние годы отмечено снижение
количества лиц, состоящих на
учете с диагнозом "наркома
ния", на 14 процентов снизился
и уровень заболеваемости нар
команией.

Вместе с тем наркоситуация в
Ленинградской области про
должает оставаться достаточно
сложной. Здесь необходимы
совместные действия комите
тов по делам молодежи, физи
ческой культуре и спорту, обра
зованию и здравоохранению, а
также принятие отдельной дол
госрочной целевой антинарко
тической программы на 2012 
2015 годы.

Требует дальнейшей коорди
нации деятельность органов ис
полнительной власти и органов
местного самоуправления в
сфере предупреждения экстре
мизма и терроризма. Эту рабо
ту необходимо вести в соответ
ствии с Концепцией противо
действия терроризму в Россий
ской Федерации, Посланием
Президента Российской Феде
рации Федеральному собранию
Российской Федерации.

Необходимо и дальше разви
вать систему контроля безопас
ности и правопорядка в местах
массового пребывания людей,
активнее внедряя автоматизи
рованную информационную си
стему "Безопасный город".

Наш регион перешел из "от
стающих" в "хорошисты" по та
кому показателю, как оценка со
стояния гражданского обще
ства. Этот факт отмечен в еже
годном докладе Общественной
палаты России. Наметились по
зитивные изменения во взаи
модействии государственной
власти и общественного секто
ра. Активно, с большой заинте
ресованностью и результатив
ностью работают обществен
ные советы при Губернаторе
Ленинградской области: кон
сультативный совет по делам
ветеранов, молодежный совет,
совет по межнациональным от
ношениям, общественный эко
логический совет.

формирована и активно рабо
тает Общественная палата Ле
нинградской области.

Таким образом, сотрудниче
ство общественных организа
ций и власти постепенно приоб
ретает системный характер.

Уважаемые депутаты!
Итоги деятельности Прави

тельства Ленинградской облас
ти за 2010 год позволяют с уве
ренностью сказать, что 2011 год
станет годом дальнейшего ус
тойчивого социальноэкономи

Выступление Губернатора

Ленинградской области

Валерия Сердюкова
23 марта 2011 перед депутатами Зако

нодательного собрания Ленинградской
области с ежегодным отчетом о резуль
татах деятельности Правительства Ле
нинградской области в 2010 году

ческого развития Ленинградс
кой области.

Задача модернизации, инно
вационного развития региона 
это задача отнюдь не одного
года, ее выполнением мы наме
рены заниматься в долгосроч
ной перспективе. Мы должны
продолжить развитие накоплен
ного промышленного и техноло
гического потенциала и обеспе
чить дальнейший рост валового
регионального продукта не ме
нее 56% ежегодно. Попре
жнему необходимо уделять ос
новное внимание совершен
ствованию механизмов и рас
ширению мер государственной
поддержки развития научно
технического и инновационного
потенциала, продолжить дея
тельность по привлечению ин
вестиций и содействию реали
зации экономически и социаль
но значимых проектов, шире
внедрять механизмы государ
ственночастного партнерства.
Все это поможет и в дальней
шем выполнять социальные
обязательства перед жителями
Ленинградской области и обес
печить повышение качества
жизни.

Уважаемые коллеги!
Выполнение поставленных

Президентом и Правитель*
ством Российской Федера*
ции задач по модернизации
экономики, модернизации
всего общества возможно
лишь при консолидации уси*
лий  всех уровней власти.

Правительство, Законода*
тельное Собрание, муници*
пальная власть, политичес*
кие и общественные органи*
зации должны работать сооб*
ща. Мы несем единую соци*
альную ответственность пе*
ред согражданами за разви*
тие региона, создание благо*
приятного климата, повыше*
ние качества жизни.

емаловажно и постоянное
взаимодействие с обще*
ственностью. Учет мнения на*
селения по важнейшим воп*
росам, участие в жизни реги*
она * обязательны для гармо*
ничного, согласованного раз*
вития территории. Я уверен,
что выполнить все намечен*
ное и получить реальный ре*
зультат * в наших силах.

Над этим мы должны рабо*
тать в этом и последующих
годах.

Спасибо за внимание!


