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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Девятое мая – особая дата, ко

торая объединяет всех граждан
чувством сопричастности к судь
бе Отечества. Это праздник тех,
кто героически сражался с вра
гом, самоотверженно трудился в
тылу, пережил холод и голод
блокадного Ленинграда, кто ока
зался на оккупированной врагом
территории или ребенком по
знал тяготы и лишения военно
го времени.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН,
ПОБЕДИТЕЛИ!
Наш край стал в годы Великой

Отечественной ареной крово
пролитных сражений. Три район
ных центра Ленинградской обла
сти  Луга, Выборг, Тихвин  удо
стоены почетного звания Город
воинской Славы. Список этот,
несомненно, будет пополнен. И
непременно продолжится рабо
та поисковых отрядов, которые
обследуют места былых боев и
делают все возможное, чтобы
судьбы  павших солдат и коман
диров стали известны потомкам.

Все меньше среди нас участ
ников войны, но память о ней
жива в сердце народа. Прежде
всего, благодаря ветеранам,
воспитавшим в своих детях, вну
ках и правнуках священное чув
ство благодарности поколению,
которое остановило фашистс
кое нашествие, отстояло свобо
ду и независимость Родины.

Уважаемые ветераны, сооте
чественники, друзья! Сердечно
поздравляем вас с Днем Побе
ды. Доброго вам здоровья, бод
рости, радостного, понастоя
щему праздничного настроения!

Губернатор Ленинградской
области

Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель Законода.

тельного собрания
Александр ХУДИЛАЙНЕН
Главный федеральный
инспектор
Герман МОЗГОВОЙ

4 мая губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков провел
встречу с журналистами. За два
часа глава региона ответил почти на
30 вопросов представителей прес�
сы. Вопросы были самые разные:
от общеэкономических показате�
лей области до строительства теат�
ра в Гатчине.

Валерий Сердюков отметил, что тем
пы роста экономики в регионе устой
чивы и сохраняются на уровне 79 про
центов. За первый квартал 2012 года
индекс роста промышленного произ
водства составил 6,4%. Это позитив
но отражается и на наполняемости об
ластного бюджета, и на развитии ма
лого и крупного бизнеса.

 Мы работаем на создание нового
потенциала и привлечение дополни
тельных инвестиций, которые идут от
малого, среднего бизнеса и крупных
предприятий. Сегодняшние вложения
в экономику  это завтрашние резуль
таты,  сказал губернатор Ленинград
ской области.

Вторым позитивным моментом гу
бернатор назвал работу на повышение
экономического потенциала. Она по
зволила правительству области  не за
имствовать финансовые ресурсы в
коммерческих банках. Сегодня госу
дарственный долг у области составля
ет 1,3 миллиарда рублей, погасить ко
торый необходимо в 20142015 году.
Область не заимствует средства у
коммерческих банков с 2004 года, по
тому что, как подчеркнул губернатор,
проценты по кредитам могли стать
равными затратам на строительство 2
3 детских садов.

Особое внимание Валерий Сердю
ков обратил на эффективную работу со
средним и крупным бизнесом. В обла
сти работают крупные предприятия:
Тихвинский вагоностроительный за
вод, порт УстьЛуга, завод «Форд»,
кирпичный завод в Рябово и ряд дру
гих объектов. За последние годы Ле
нинградская область не потеряла ни
одного инвестора – это свидетельству
ет о том, что в регионе создан благо
приятный климат для работы бизнес
структур. В двух районах области –
Лодейнопольском и Подпорожском –
созданы особые условия для инвесто

Во встрече приняли участие
председатель высшего совета
«Единой России» Борис Грызлов,
заместитель Председателя Госду
мы, секретарь президиума гене
рального совета партии Сергей
Неверов, заместитель Председа
теля Госдумы, руководитель фрак
ции «Единая Россия» в Госдуме
Андрей Воробьёв, а также Первый
заместитель Руководителя Адми
нистрации Президента Вячеслав
Володин.

Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый день!
В связи с кадровой ротацией у

нас сегодня в повестке дня нашей
встречи – вопрос о кандидатурах
на должности высших должност
ных лиц в целом ряде регионов: и
в тех, где сроки подошли, и в тех,
где губернаторы приняли реше
ние об уходе в отставку. Я имею в
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ров: они освобождены от уплаты нало
га на имущество и прибыль, чтобы эти
средства шли на развитие бизнеса.

 Я не удовлетворен развитием ма
лого бизнеса в области. В основном, у
нас развита сфера услуг. Это плохо.
Малый и средний бизнес должен ра
ботать при каждом крупном предпри
ятии. В Германии вокруг заводов ма
лые предприятия производят детали,
а на головном заводе идет сборка про
дукции. Малый и средний бизнес есть
в строительстве, но он сегодня рабо
тает в не очень открытом режиме, 
подчеркнул Валерий Сердюков.

 Отвечая на вопрос журналистов об
областных дорогах, глава региона за
метил, что их качество не соответству
ет современным требованиям. Около
4 миллиардов рублей выделено на ре
конструкцию трассы «Скандинавия».
Будут продолжены работы по направ
лению ПсковВитебск и Мурманской
трассы.

Развивая тему транспорта, Валерий
Сердюков сказал, что вблизи порта
УстьЛуга может быть построен аэро
порт для деловой авиации. Однако,
речь не идет о строительстве «Пулко
во3».

 Пассажирский порт строить неце
лесообразно и неэффективно. Если в
этой зоне будет построен 30тысячный
город, будет развиваться индустри
альная зона  строить большой авиа
терминал не стоит. А для бизнесавиа
ции это возможно,  заметил губерна
тор.

Журналисты также поинтересова
лись у Валерия Сердюкова перспекти
вами развития комфортабельного же
лезнодорожного сообщения между на
селенными пунктами области. Глава
региона ответил, что для ремонта же
лезнодорожного полотна необходимы
дополнительные средства. Но сейчас
область тратит резервы на помощь
многодетным семьям и строительство
жилья. Придёт время, займёмся и
электричками,  пообещал губернатор.

В Ленинградской области активно
развивается туризм. Сейчас, по сло
вам Валерия Сердюкова, в регионе
созданы комфортные условия для ту
ристов. Самые посещаемые места –
Карельский перешеек, берега Ладож

ского и Онежского озер. В Ленинград
ской области действует программа
развития туристических зон, которая
финансируется из бюджета.

Отвечая на вопрос журналистов о
строительстве областного драмати
ческого театра в Гатчине, губернатор
Ленинградской области подчеркнул,
что место, где начать стройку, выбира
ла общественность Гатчины.

 Мы сделали проект. Мы готовы на
чать его финансировать и решаем воп
рос с Министерством культуры о со
финансировании из федерального
бюджета. Но вдруг местные жители
говорят, что там строить нельзя. Я не
буду заставлять строить театр, это
дело муниципалитета, жителей. Фи
нансирование мы заложим, проект мы
сделали. Мы можем построить это
здание, но гатчинцы сами должны ре
шить, нужен театр или нет,  сказал
Валерий Сердюков.

Отвечая на вопрос журналистов о
выборах губернатора, Валерий
Сердюков сказал:

�  Я планирую до 9 июля работать
в прежнем режиме. Как приходил
на работу в 8 утра, так и буду при�
ходить, как уходил поздно, так и
буду уходить, как ездил по терри�
тории области, так и буду ездить.
Приятно это или неприятно, но ког�
да проблем много – надо их ре�
шать. Я не снижаю темпы работы
до 9 июля. Будет дальше решение
от меня зависеть или от президен�
та, я не знаю. Выборы меня не пу�
гают. Назначение меня в качестве
губернатора или кого�то другого
тоже не пугает. Я буду работать в
прежнем темпе до 9 июля.

Отвечая на завершающий вопрос о
том, как будут жители области вспоми
нать время работы Валерия Сердюко
ва, губернатор заметил:

 Есть люди, которые хотят оставить
след какимто действием, а другие
просто решают жизненные проблемы
населения. Мне важно не построить
супернебоскрёб, а создать для людей
равные и комфортные условия для
проживания в Ленинградской облас
ти. Я удовлетворён своей работой.
Область сейчас совсем другая. Из аг
рарной она стала промышленной. Вот
это результат. Люди сейчас имеют воз
можность работать, зарабатывать, про
живать и покупать необходимые това
ры. Вот для этого я работаю.

Департамент по информации и
печати Правительства Ленинградс.
кой области

Ольга АГАФОНОВА

Встреча
с руководством
партии
«Единая Россия»
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виду Бурятию, Пермский край, Став
ропольский край, Ленинградскую
область, Ярославскую область.

(Обращаясь к Б.Грызлову.) Борис
Вячеславович, прошу внести необ
ходимые предложения.

Б.ГРЫЗЛОВ: Уважаемый Дмитрий
Анатольевич, у нас по три кандида
туры в каждый субъект, таким обра
зом – 15 кандидатур.

По Ярославской области: Юрий
Александрович Бойко – глава город
ского поселения Ростов Ярославс
кой области; Александр Ильич Руса
ков – ректор Ярославского государ
ственного университета [имени
П.Г.Демидова]; Сергей Николаевич
Ястребов – временно исполняющий
обязанности губернатора Ярослав
ской области.

По Ленинградской области:
Александр Юрьевич Дрозденко –

вице.губернатор Ленинградской
области; Андрей Юрьевич Молча.
нов – член Совета Федерации
Федерального Собрания Россий.
ской Федерации; Александр Пет.
рович Худилайнен – председа.
тель Законодательного собрания
Ленинградской области.

По Ставропольскому краю: Вале
рий Георгиевич Зеренков – времен
но исполняющий обязанности гу
бернатора Ставропольского края;
Дмитрий Рафаилович Саматов – ми
нистр промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского края;
Лев Николаевич Травнев – глава го
рода Пятигорск Ставропольского
края.

По Пермскому краю: Михаил Вя
чеславович Антонов – председатель
правительства Пермского края; Вик
тор Фёдорович Басаргин – времен

но исполняющий обязанности гу
бернатора Пермского края; Вале
рий Александрович Сухих – пред
седатель Законодательного собра
ния Пермского края.

По Республике Бурятия: Вячес
лав Владимирович Наговицын –
президент Республики Бурятия;
Пётр Лукич Носков – заместитель
председателя правительства Рес
публики Бурятия, руководитель ад
министрации президента и прави
тельства Республики Бурятия; Бато
Ламуевич Очиров – генеральный
директор общества с ограничен
ной ответственностью «Икат–
плюс».

Вот все пятнадцать кандидатур.
Д.МЕДВЕДЕВ: Выбор есть, хоро

шо. Будем определяться.
Kremlin.ru
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